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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы М.С.Саливончик на тему: 

«Экспериментально - клиническое обоснование эффективности 

окончательной обработки съемных конструкций зубных протезов из 

термопластических полимеров», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14- 

стоматология 

 

Актуальность темы исследований Саливончик М.С., представленная в 

автореферате обусловлена необходимостью  решения вопросов  повышения 

качества полирования ортопедических конструкций из термопластических 

материалов.  

Термопластические полимеры, как безмономерные материалы 

являются индифферентными для организма, а следовательно удовлетворяют 

медицинским требованиям и  вызывают интерес для практического 

применения. Сложность окончательной обработки является сдерживающим 

фактором для широкого использования данной группы материалов в 

практической стоматологии. 

Целью данной работы явилось повышение эффективности 

протетического лечения пациентов за счет предложенного способа 

окончательной обработки съемных конструкций зубных протезов из 

термопластических полимеров. 

Новизна исследования заключается в том, что автором разработана и 

апробирована  полировочная паста для полировки эластичных 

термопластических полимеров. 

Проведена сравнительная оценка  эффективности применения 

современного абразивного инструментария для проведения окончательной 

обработки зубных протезов из термопластических полимеров. 

Разработан алгоритм окончательной обработки съемных конструкций 

зубных протезов из термопластических полимеров. 

Проведена клиническая апробация предложенного алгоритма 

окончательной обработки. 
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По результатам работы автором оформлено и получено два патента РФ 

на изобретения, свидетельствующие научную новизну  диссертационной 

работы. 

Достаточно объемные для статистической достоверности методы 

исследования позволили обосновать применение предлагаемого 

технологического способа заключительного этапа изготовления  зубных 

протезов из эластичных материалов. 

Полученные данные результатов исследований имеют важное значение 

для практического здравоохранения и развития дальнейших научных 

исследований. Выводы и практические рекомендации вытекают из 

фактического материала. 

Материалы изложены в 12 печатных работах, 7 из которых в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей 

аттестационной комиссией. Научные разработки автора внедрены в учебный 

процесс, и в клиническую практику муниципальных стоматологических 

клиник городов Белгорода,  Ставрополя, Воронежа. 

Автореферат диссертационного исследования Саливончик М.С. 

написан в соответствии с требованиями ВАК РФ. По оформлению и 

содержанию автореферата замечаний нет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Диссертационная работа Саливончик М.С. на тему: 

«Экспериментально - клиническое обоснование эффективности 

окончательной обработки съемных конструкций зубных протезов из 

термопластических полимеров», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – 

стоматология, является завершенной самостоятельной научно-

квалификационной работой, выполненной на высоком современном 
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методическом уровне по актуальной проблеме повышению эффективности 

ортопедического лечения съемными зубными протезами из 

термопластических полимеров, имеет теоретическую и практическую 

ценность, полностью соответствует требованиям представленным п.9 

«Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842 предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, а ее автор, Саливончик Мария 

Сергеевна,  заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14. – стоматология. 

 

Отзыв составил: 

 

«___» ______________ 2015 г. 
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