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    Актуальность исследования: 

 

Работа Поповой В.С. посвящена изучению важного вопроса 

терапевтической стоматологии – профилактике воспалительных заболеваний 

пародонта у работников металлургического производства. На сегодняшний день 

современное здравоохранение все больше приходит к концепции профилактики 

заболеваний и формированию здорового образа жизни. Металлургическое 

производство даже при современном уровне технологических процессов вносит 

существенный неблагоприятный вклад в формирование техногенной нагрузки на 

состояние здоровья работающих, поскольку имеется высокая степень вероятности 

воздействия на организм вредных и опасных веществ из-за специфики профессий 

или особых условий труда. Этиологические факторы, обусловленные вредностью 

производства, и их сочетание, как показывают исследования, имеют свои пути 

влияния на организм человека и вызывают, в большинстве случаев, развитие 

хронической патологии. Со   стороны   полости   рта   наиболее    распространены 

такие   хронические   заболевания как   кариозные  и   некариозные   поражения 

твердых   тканей   зубов,   заболевания   слизистой   оболочки   рта   и   тканей 

пародонта.     Очевидно,      что    особая     роль   в     профилактике     и     лечении 
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Соответствие содержания автореферата основным положениям и 

выводам диссертации. Автореферат диссертации Поповой В.С. отражает 

основное содержание работы с предъявляемыми требованиями ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ к научным документам 

такого рода.  

В процессе оппонирования диссертационной работы Поповой В.С. 

принципиальных замечаний по содержанию и оформлению не возникло, 

однако иногда встречались отдельные грамматические и стилистические 

ошибки, что не влияет на положительную оценку научной работы. 

По прочтении диссертационной работы возникли следующие вопросы, 

направленные на более полное раскрытие научно-практической значимости 

проведенного исследования: 

1. Каковы критерии включения и исключения пациентов в группы 

обследований? 

2. Предпринимались ли попытки подбора фагов с учетом 

чувствительности (литической активности фага в отношении полученных 

штаммов микроорганизмов)? 

Заключение.  

Диссертационная работа Поповой В.С. на тему «Профилактика 

заболеваний пародонта с использованием геля с бактериофагами у 

работников металлургического предприятия» представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – 

стоматология, является законченным самостоятельным научно-

квалификационным исследованием, в котором содержится новое решение 

актуальной задачи – повышение эффективности профилактики 

воспалительных заболеваний пародонта путем разработки альтернативных и 

ьезопасных подходов с применением препаратов на основе бактериофагов. 

По актуальности темы, научно-практической значимости, степени 

обоснованности результатов, достоверности и новизне научных положений и  




