
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. 

Неуклонный рост числа пациентов с полным отсутствием зубов, а также 

достаточное количество  нерешенных проблем на этапах ортопедического 

лечения, несмотря на значительные достижения в современной 

стоматологии, обуславливают разработку новых усовершенствованных 

методов лечения и отмечают актуальность выбранной темы исследования. 

Автором проведен тщательный обзор литературы с представлением 

актуальности проблемы исследования, анализ данных архивных материалов 

ГБУЗ СО «ССП№3» г.о. Самара за 2010-2012 годы для выявления 

соотношения больных с полным отсутствием зубов  к общему числу 

пациентов. В процессе диссертационной работы проведено ортопедическое 

лечение 102 первично протезируемых пациентов  с полным отсутствием 

зубов с использованием общеклинических и специальных методов 

исследования. 

Повышение качества протезирования больных с полным отсутствием 

зубов за счет применения усовершенствованных автором устройств 

подтверждено данными электромиографического исследования жевательных 

мышц, степени атрофии тканей протезного ложа под базисом съемного 

протеза, метода окклюзиографии,  метода определения устойчивости полных 

съемных протезов на челюстях, определения уровня качества жизни. 

Полученные результаты протезирования больных в основной и контрольной 

группах представлены  и проанализированы с использованием критериев 

доказательной медицины с предварительной статистической обработкой. 



Научная новизна проделанной работы подтверждена двумя патентами 

РФ на полезную модель. По теме исследования опубликовано 12 печатных 

работ, из которых 3 в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. На основе полученных результатов диссертантом 

сформулированы практические рекомендации для внедрения в практическую 

деятельность врачей-стоматологов. 

По результатам анализа  автореферата выявлено, 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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