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офшцпального оппонента Аболмасова IIиколая Нпколаевпча

на дпссертацпю Сапеева Антона Владимпровича на тему:
<<Влпяние режпмов препарированпя па качество зубодесневого уступа при

леченпп частпчпой потерп зубов методом шесъемного протезпрования),
представJIенную на соискаппе ученой степени кандпдата медпцпнскпх наук

по спецпальностп 14.01.14 - стоматологllя

Актуальность исследованпя

Hal^rHoe исследование Санеева д.В. посвящено чрезвычайно актуа.ttьной

проблеме стоматологии - лечению пациентов с частичной потерей зубов несъем-

ными метаJIлокерамическими конструкциями. Общеизвестно, что и в настоящее

время не исчезла актуальность разработки новых или оптимизации существую-

щих инструментов и методов механической обработки культей опорных зубов,

так как и по сей день препарирование является наиболее болезненной, психоло-

гически неприятной,, но в то же время незаменимой манипуляцией при несъем-

ном протезировании. Применяемые методы препарирования дaшеки от оптим€tль-

ных в вопросах сохранения анатомии, витальности опорного зуба, влиянии на

маргинЕIльный пародонт, что в свою очередь, значительно снижает результатив-

ность лечения.

Общеизвестно, что одними из основных параJ\,Iетров препарирования опор-

ных зубов при лечении Еесъемными протезаNrи, явJIяется обеспечение адекватной

геометрической формы культи зуба и особенно уступа' т.е. обеспечение высокого

качества краевого прилегания коронки. .Що настоящего времеЕи традиционным

методом остается применение ротационного tlJIмазного инструмеЕта, как правило

на пневматическом приводе с использованием тl-рбинного наконечника, и по

данным литературы, данный метод надежен только при достаточном объеме

твердых тканеЙ зуба. Однако, сл)лаи, когда основноЙ препарируемоЙ поверхно-

стью являются собственные ткани зуба на практике встречаются достаточно ред-

ко. Как правило, в качестве опорных чаще встречаются зубы, культи которых
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имеют различные реставрации (композитная, метЕuIлическм, диоксид-

циркониеваrI и т.д.). Кроме того, врачу необходимо во время препарирования об-

рабатывать границу искусственной культи и тканей зуба. В данном слrIае т}?-

бинный наконечник не способен обеспечить стабильное количество оборотов ре-

жущего инструмента и не обладает необходимой мощностью для равЕомерного

препарироваIIия разных по своим физическим свойствам реставрационных мате-

риtulов, что обуславливает нарушение точности препариров€lния, особенно в об-

ласти уступа, что в свою очередь делает невозможным герметичную фиксацию

протеза и может являться причиной нарушения фиксации ортопедической кон-

струкции. В то же время существует, вызыв€lющий несомненный интерес у прак-

тикующих стоматологов метод препарированиJI на электромех€tническом приводе

с повышающим редуцированием числа оборотов.

На сегодrшшний день не существует объективных данных, посвященных

сравнительной характеристике точности механической обработки опорных зубов

в зависимости от режима препарирования. Публикуемые данЕые посвящены в

основном клиническим параNrетрам, носят субъективный описательный характер

и не }п{итыв€lют морфологические, эргометрические и лабораторные аспекты ка-

чества и эффективности препарирования опорных зубов при изготовлеЕии

несъемЕых протезов, в частности при использовании метшIлокерамических кон-

струкций в зависимости от вида привода ротационного инструмента и режима

препарирования, что и определило aKTyEUIbHocTb данного наrlного исследования.

Содержание работы

.Щиссертация состоит из введения, обзора литературы, описаЕия материала

и методов исследований, 2-х разделов собственных исследоваЕий, обсуждения

результатов, выводов., практических рекомендаций и списка литературы, содер-

жащего 196 источников. Основной текст изложен на 151 странице, иллюстриро-

ван 47 рисунками и 21 таблицей.

Первм глава работы традиционно представлена обзором литературы, где



автор раскрывает исторические аспекты, анаJIизирует достоиЕства и недостатки

существующих методов и подходов к препарированию опорных зубов, ассорти-

мент применяемых ротационных и других инсцументов, типы абразивных ве-

ществ' их влияЕие на морфологию и физиологические параметры твердых и мяг-

ких тканей зуба и тканей пародонта, долговечность результатов лечения, трудно-

сти при выполнении манипуляции и т.д. Автором отмечены проблемы отсутствия

четкой на)^rной обоснованности применения ряда инновационных методов меха-

ническоЙ обработки тканеЙ зуба и протоколов их применения в клинике ортопе-

дической стоматологии. Проведенный анализ доступной литературы показывает

необходимость да-тrьнейшего поиска путей решения задачи повышения клиниче-

ской эффективности препарирования опорных зубов, как в физиологическом, так

и в экоЕомическом аспектах.

В главе (Материал и методы> приводятся четкие критерии вкJIючеЕия и ис-

кJIючения объектов исследования, представлен его дизайн., этапы, подробно опи-

сана клиническ€ш характеристика обследованной выборки и принцип р€rздеJIения

ее на группы, Проводя анализ представленной работы, необходимо отметить до-

статочный клинический и особенно технический (лабораторный) материап,, кото-

рый использует автор. Отдельной положительной оценки заслуживЕtют выбран-

ные автором методы исследования границы ткани зуба-реставрация in vitro. .Щис-

сертант на достаточном клиническом материаJIе определяет особенности форми-

рования геометрической формы и уступа культи опорного зуба, оценку происхо-

дящих при этом нарушений, оценку эргометрических параметров препарирова-

ния, состояния тканей пародонта при р€tзличных режимах механической обработ-

ки, объясняя их. как при помощи общепринятых методик, так и современЕыми

высокотехнологичными методами (растровая электронн€ц микроскопия, оптиче-

сKEUI микроскопия, лабораторЕое сканирование рабочих моделей.

В главе <<Собственные исследования> А.В. Санеев разбирает зависимость

ряда параметров качества препарирования от применяемого режима привода ро-
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тационного инструмент1 морфологического состояния микроструктуры границы

ткани зуба-реставрация и дает характеристику особенностям механизма возник-

новеция этих параметров. Подробно описаны методы и режимы препарирования

опорных зубов - традиционный (с применением турбинного наконечника на

пневматическом приводе) и электромеханический (с применением углового

наконечника с редукцией скорости вращения бора 1:5). Анализируя пол)ленные

при помощи комплекса лабораторных методов исследования данЕые, автор дела-

ет заключение, что точЕость геометрической формы и качество уступа опорного

зуба напрямую зависят от применяемого режима препарирования даже при ис-

пользовании верифицированных идентичных алмазных боров. В то же время, ис-

пользование кJIинических методов исследования позволило диссертанту опреде-

лить динаNrику изменения показателей состояния краевого пародонта и эргоно-

мической составляющей процедlры механической обработки зубов на этапах ле-

чения. Текст диссертации подкреплен достаточным количеством таблиц и рисун-

В главе <Обсуждение результатов исследоваItия) проводится обобщение и

сопоставJIение собственных результатов с данными литературы. .Щиссертант про-

водит статистический ан€чIиз собственных результатов, пол)ленных в исследуе-

мых группах. На основании результатов 1560 кJIинических, и 550 лабораторЕых

исследований, констатирующих эффективность препарироваIrия опорных зубов,

автором дока:}ано, что применеЕие электромеханический привод ротационного

инструмента с повышающей редукцией обеспечивает статистически значимое

более высокое качество механической обработки по сравнению с пневматиче-

ским приводом.

Выводы и практические рекомендации полностью соответствуют цели и за-

дачам исследования, логически вытекают из результатов исследования.

Степень научной новизны и достоверпость результатов

Науrная новизна наr{но-квалификационной работы А.В. Санеева заключа-

ков.
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ется в том, что диссертантом впервые исследованы, определены и проанализиро-

ваны параметры качества состояния краевой адаптации и силы адгезии рzвлич-

ных типов адгезивных систем на поверхности эмаJIи и дентина зуба при приме-

нении мануЕIльной методики нанесения адгезива и при применении активIlо-

динамической механической методики. Впервые разработано и предложено для

практического здравоохранения устройство для равномерного механического

распределения адгезива в кариозной полости.

Автором установлены механизмы нарушения микроструктуры культи

опорного зуба, механизмы нарушения необходимых параметров геометрической

формы и уступа, обуславливающие более низкое качество несъемных металлоке-

рамических протезов при препарировании опорных зубов турбинным н€lконечни-

ком и проведен сравнительный клинический анализ эффективности препарирова-

ния, выполненного с использованием пневматического и электромеханического

привода ротациоЕного инструмента.

Обосновапность Eay{HbIx положений, выводов и практи!Iеских рекомендаций

не вызымет сомнений. Науrная новизна поJryченньж результатов и практическЕUI

значимость работы, полностью вытекают из результатов работы, и весьма значи-

тельны как для науки, так и для практической стоматологии. .Щостоверность по-

ложений подтверждается результатами статистической обработки. Все пол1^lен-

ные данные статистически значимы.

СравнительнаJI характеристика клинико-лабораторной эффективЕости при-

менения электромеханического привода показшIа, что он обеспечивает более вы-

сокое качество препарирования опорных зубов по таким параметрам как геомет-

рическая форма культи, качество уступа., эргометрическая составляющм (хроно-

метраж времени препарирования, необходимость дополнительных посещений),

травматизация тканей пародонта по сравнению с применением пневматического

привода.

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 5 в рецензи-



6

сии.

Основные положения работы доложены на Межрегиональной наг{но-

практической конференции <Медицина. Стоматология 2015> (Тюмень, 2015);

XVIII Всероссийском форуме с международным rlастием <Инновационные тех-

нологии в стоматологии)) (Самара, 2015); Межрегиона-тrьной на)лно-

практической конференции <Актуальные вопросы современной стоматологии))

(Воронеж, 2016); Научно-практической конференции <Вопросы профилактики

стоматологических заболеваний>> (Елец, 2017); Международном Конгрессе

Prophylactic, Predictive and Personalized medicine in Dentistry (Мальта, 2017);

Научно-практическом семинаре <<Клинические аспекты стоматологии> (Липецк,

2018) и на Межрегиональной конференции <Междисциплинарный подход в реа-

билитации пациентов стоматологического профиля) (Саратов' 201 9).

На основании полr{енных результатов автор справедливо утверждает, что,

в настоящее время основIlым инструментом для механической обработки твер-

дых ткаЕей зуба в практике ортопедической стоматологии является ротационный

а,rмазный инструмент, который в силу своей специфики, гарантирует высокое ка-

руемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Основные положения работы до-

ложены и обсуждены на всероссийских и региональных конференциях.

Практическая ценность работы

,Щиссертация А.В. Санеева имеет очевидную практическуIо ценность. Зна-

чимость основных положений наr{но-кв€rлификационной работы (диссертации) в

медицинской, на)лно-исследовательской и преподавательской деятельности под-

тверждается вIrедрением пол)ленных результатов практическую работу стомато-

логической клиники ФГБОУ ВО <Воронежский государственный медицинский

университет имени Н.Н. Бурденко> Министерства здравоохранения Российской

Федерации, стоматологической клиники ООО <Людмила>>, а также кафедр про-

педевтической стоматологии и стоматологии И.ЩIО ФГБОУ ВО <Воронежский

государственный медицинский университет им. Н,Н. Бурленко> Минздрава Рос-



l

,7
a

чество и эффективность препарирования опорных зубов только в определенных

клинических ситуациях и при соблюдении ряда условий. По данным автора все

исследуемые режимы привода ротационных апм€вных инструментов обеспечи-

в€lют допустимое качество механической обработки опорных зубов при изготов-

лении несъемных протезов на макро- и микроуровнях, но значительно более вы-

сокое, со статистически достоверной разницей, качество, достигается при приме-

нении электромеханического привода с повышающей редукцией. Помимо выра-

женного эргономического эффекта, данная методика обеспечивает минимальное

травмирующее воздействие на ткани краевого пародонт4 микроструктуру твер-

дых тканей зуба, высокую точность препарирования и в конечном счете состоя-

тельность и долговечность ортопедического лечения.

Автореферат полностью отражает содержание диссертационной работы.

заключение

.Щиссертационная работа А.В. Санеева <Влияние режимов препарирования

на качество зубодесневого уступа при лечении частичной потери зубов методом

несъемного протезирования) выполненная под руководством д.м.н., профессора

Б.Р. Шумиловича, является самостоятельной завершенной на)п{но-

квалификационной работой, которая вносит значительный вклад в решение зада-

чи повышения клинической эффективности лечения пациентов с дефектам зуб-

ных рядов несъемными протезами путем применения оптимизированного прото-

кола механической обработки опорных зубов.

Вышесказанное позволяет считать, что цель работы достигнута. Поставлен-

ные задачи полностью отображены результатами исследования, которые в свою

очередь, арryментированы выводами. Работа А.В. Санеева соответствует требо-

ваниям к диссертациям на соискание 1..rеной степени кандидата наук, установ-

ленным пунктами 9-14 <Положения о присуждении )ценых степеней)), утвер-

жденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 J\Ъ 842 (" ред. Поста-

новлений Правительства РФ от 2I.04.2016 Jt ЗЗ5, от 02.08.2016 J,,lb 748, от
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29.05.2017 },lb 650, от 28.08.2017 Jф l024), а ее автор заслуживает присуждения

искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14. - сто-

матология (медицинские науки).
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