
ОТЗЫВ                                                                                                                               

на автореферат диссертации                                                                               

Зиньковской Анны Сергеевны на тему:                                            

«Усовершенствование протезирования больных полными съемными 

протезами», представленной на соискание ученой степени                             

кандидата медицинских наук                                                                                         

по специальности 14.01.14 - Стоматология. 

В настоящее время в отечественной и иностранной научной литературе 

много внимания уделяется актуальным вопросам протезирования и 

реабилитации больных с полным отсутствием зубов. Несмотря на высокую 

степень разработанности и достаточного количества научных работ, касаемо 

данного раздела ортопедической стоматологии, по-прежнему актуальной 

остается возможность усовершенствовать отдельные этапы  данного вида 

протезирования.  

В результате  ретроспективного анализа амбулаторных медицинских 

карт больных с полным отсутствием зубов и обследования пациентов, 

находившихся на лечении в ГБУЗ СО «ССП№3»  г.о. Самара за 2010-2012 

годы, автором определены виды осложнений полного съемного 

протезирования и возможные причины, приведшие к ним.  Полученные 

результаты протезирования 102  пациентов основной и контрольной групп 

приведены в сравнительном анализе, основываясь на данных специальных 

методов обследования.  Эффективность разработанных автором 

усовершенствованных устройств для ортопедического лечения больных с 

полным отсутствием зубов подтверждена снижением числа осложнений в 

основной группе до 12,5% по сравнению с контрольной - 29,8%, 

уменьшением сроков адаптации к полным съемным протезам до 28±2 дней. 

Показатель качества жизни  OHIP-14 RU  в контрольной группе составил 

38,5±0,34, а в основной - 53,2±0,63 балла. Эффективность лечения 

подтверждена  использованием критериев доказательной медицины. 



Разработаны и внедрены в клиническую практику устройство для 

определения индивидуальной носоушной линии и устройство для 

определения и фиксации центрального соотношения челюстей, на которые 

получены патенты РФ на полезную модель. Также полученные результаты 

исследования позволили сформулировать рекомендации как для 

практического здравоохранения, так и для внедрения в учебный процесс. 

Основные положения диссертации отражены в 12 публикациях, из них 3 

- в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ.  

Замечаний нет. 

Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Зиньковской 

Анны Сергеевны на тему: «Усовершенствование протезирования больных 

полными съемными протезами» представляет собой самостоятельное 

законченное научное исследование, выполненное по актуальной теме 

современной ортопедической стоматологии, полностью соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учѐных степеней», 

утверждѐнного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – Зиньковская Анна 

Сергеевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 – Стоматология.                                                  
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