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Хронические воспалительные заболевания пародонта, в отличие от большинства других 

стоматологических заболеваниях, на ранних стадиях редко вызывают дискомфорт у пациентов, 
а об имеющихся факторах риска возникновения данной патологии много и даже не 
догадываются. Поэтому, как правило, больные обращаются к врачам-стоматологам на поздних 
стадиях заболевания с уже развивающимся симптомами хронического воспаления тканей 
пародонта: обострением воспалительного процесса, кровоточивостью десен, патологической 
подвижностью или миграцией зубов, когда профилактические мероприятия будут 
малоэффективными, а лечение – более трудоемким и с менее благоприятным прогнозом.  
Проведенные ранее исследования эффективности профилактики и лечения хронических 
воспалительных заболеваний пародонта, а так же по вопросам организации оказания 
пародонтологической помощи определили необходимость разработки новых подходов к 
проведению лечебно-профилактических мероприятий в практике врача-пародонтолога, в 
частности – использование препаратов на основе бактериофагов. В связи с вышеизложенным, 
актуальность данной диссертационной работы не вызывает сомнения. 
 В автореферате на основе обзора современной зарубежной и отечественной литературы 
подробно обоснована актуальность выбранной темы исследования; раскрыто общее содержание 
работы; представлены статистически обработанные результаты, на основании которых 
сформулированы выводы и практически рекомендации. Последние логически вытекают из 
поставленных целей и задач исследования, полученных новых клинических и лабораторных 
данных. 
 Цель и задачи исследования сформулированы и обоснованы грамотно. Научная новизна 
не вызывает сомнений. В работе проведена оценка клинической эффективности применения 
геля с бактериофагами в комплексной профилактике заболеваний пародонта у работников 
металлургического производства. Очевидна практическая значимость работы. Автор 
предложила практические рекомендации по применению геля с бактериофагами при 
профилактике заболеваний пародонта у работников металлургического производства.  
 Диссертационная работа  выполнена на достаточном материале с использованием 
адекватных методов исследования, позволяющих с высоким уровнем обоснованности 
интерпретировать полученный результаты, а проведенная статистическая обработка материала 
подтверждает их достоверность. 
 Автореферат полностью отражает содержание диссертации, достаточно полно 
иллюстрирован таблицами и рисунками, выводы логичны и закономерно вытекают из 
содержания работы. По теме диссертации опубликовано достаточное количество научных 
трудов, отражающих ее суть, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 
Замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.  
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Резr--lьтаты. изложенные в автореферате. позволяют сделать вывод, что диссертация По-
гтовой Вrtктории Сергеевны <ГIрофилактика заболеваriий пародонта с применением геля с бак-
терисlфагаltи r,, работников метat-.lлу,ргиLIеского ilроизводства), выполненная под научным руко-
Bo.]cTBo\f доктора N,lедицинских на},к, профессора Сl,щенко Андрея Вашерьевича, по актуально-
сти. на\ чной новизне, объемy исс"rlедования. N,{етодологическому уровню. обоснованности по-
лояtений и выводов, значению для теоретической и кjIинической стоматологии полностью со-
ответствует требованиям п.п.9-11 и 1З-14 кПоложения о присуждении ученых степеней>,

чтверхiденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.201З ЛЪ 842 (в редакции постанов-
ления Правите,пьства РФ J\ЪjЗ5 от 21.04.2016). rlредъяв,]lяеN/tым к диссертациям на соискание

1,ченой ст,еIIеFIи ка]{диj{ата \{едицинских наук. а ее автор - Попова Виктория Сергеевна - заслу-
жI4вает гrрис\,r(дения искоl{ой ученоri степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01 .1;l - Стоматология (п,tедицинские науки).
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