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официального оппонента – доктора медицинских наук, профессора 

Кабировой Миляуши Фаузиевны  на диссертационную работу   

Поповой  Виктории  Сергеевны на тему 

«Профилактика заболеваний пародонта с использованием геля с 

бактериофагами у работников металлургического производства», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  

по специальности 14.01.14 – стоматология 

          Актуальность исследования 

 Проблема охраны здоровья работающего населения в Российской 

Федерации носит государственный характер. Воздействие неблагоприятных 

факторов производственной среды приводит к изменению функционирования 

различных систем организма человека. Большое число исследований показало, 

что многообразие и своеобразие этиологических факторов окружающий среды, их 

различное сочетание и пути влияния на организм свидетельствуют об 

особенностях развития и течения профессиональной патологии, определяют 

своеобразие их патофизиологической и патоморфологической сущности. Большое 

внимание рекомендуется уделять разработке новых методов и средств лечения и 

профилактики на основе фундаментальных исследований с учетом патогенезе 

данного заболевания.  

Условия труда работников любых профессий на металлургическом 

предприятии связано с воздействием вредных и небезопасных производственных 

факторов. Высокая распространенность воспалительных заболеваний пародонта, 

склонность к прогрессированию, а так же неоднозначность результатов лечения, 

позволяют отнести данную патологию к числу наиболее актуальных проблем 

современной стоматологии. Именно этой актуальной проблеме посвящена работа 

В.С. Поповой.  

Традиционно для воздействия на пародонтопатогены применяют 

антисептики и антибиотики, но эти препараты имеют ряд недостатков, которые 

клинически могут выражаться как недостаточное эффективное воздействие, 

например, появление резистентных парадонтопатогенов или формирование 

устойчивых штаммов микроорганизмов.  

Кроме того,   эти     препараты    имеют     побочные    эффекты,   такие как: 
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Основные результаты исследования били изложены в выступлениях и 

докладах на межвузовских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях. 

Замечания по содержанию и оформлению диссертационного 

исследования 

Работа в целом заслуживает положительной оценки, ее отличают 

последовательность изложения и всесторонний анализ полученного объемного 

материала. В работе встречаются единичные опечатки, которые не снижают 

целостности впечатления. Принципиальных замечаний по диссертации нет.  

В порядке дискуссии хотелось бы задать следующие вопросы:  

1. Какие заболевания оболочки слизистой полости рта были выявлены вами 

при проведении стоматологического обследования? 

2. С чем Вы связываете тот факт, что Treponema denticola и Prevotella 

intermedia оказались устойчивыми к действию геля с бактериофагами? 

Заключение.  

Таким образом, диссертационное исследование Поповой Виктории 

Сергеевны 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, выполненное под научным руководством доктора медицинских 

наук, профессора А.В. Сущенко, является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится новое решение актуальной задачи – повышение 

эффективности профилактики воспалительных заболеваний пародонта у 

работников металлургического производства. Научные результаты вносят 

существенный теоретический и практический вклад в стоматологическую науку и 

практику. 

По своей актуальности, научной новизне и практической значимости, 

диссертация   соответствует   требованиям   пункта   9    «Положения    о      порядке 

присуждения     ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации в действующей редакции от 24 сентября 2013 года № 842  

в           редакциях            постановления       Правительства        Российской 

Федерации       от       21.04.2016 г.         №  335,  от            02.08.2016   г.      № 748,  

от 29.05.2017 г. № 650, от 28.08.2017 г. № 1024,  предъявляемым к кандидатским 




