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Акгуальность исследованпя

Совершенствование методов лечения и профилактики кариеса зубов по-

прежнему составляqт акгуальную проблему современной стоматологии и

медицины. Широкий спектр реставрационных материаJIов, представJIенных на

современном рыЕке стоматологической продукции, не может полЕостью решить

проблему вторичного кариеса зубов. Фундаментальные рчвработки, напр:вленные

на многоуровневый анализ фстава и свойств стоматологических

восстановительньD( материалов с целью повышения качества пломбирования и

профилактики кариеса, обоснованы и акryальны. Своевременным явJIяются

исследования поведения стоматологиt{еских полимерньD( материалов в

элек,Iромагнитных полях. Представленное исследование проведено с

применени9м современньж высокоточных методов, результаты исследованиrI

подтвер)rцены р€зультат€lý{и статЕстической обработки, методологt{я проведения

котороЙ стого обосЕована. Актуальность проблемы, зшlвленноЙ к решению, не

вызывает сомнений, а подходы к решению целевой установки детализированы

конкретными задачами.

Научно-пракrичоская значимость исследования

Необходимо отметить Научная новизна поJIученных результатов тесно

переплетается с позициями прitктической значимости работы.,щиссергантом

цредложена методика модификации микроструктуры полимерньIх

пломбировочньD( материtUIов воздействием электромагнитного поJUI,

результируемiц уJtучшением их физико-механических свойств. По итогам работы

констатировано повышение прочностньIх свойств матери€UIов: диаметрtшьного



рilзрывц изгиба, адгезионною сдвига и сжатия, что со всей очевидностью создает

предпосылки к обеспечению качественного пломбирования кариозной полости и

профилаmике р€lзвития вторичных проявлений заболевания. Проведен большой

объем эксперимент€шьных, клинических и кJIинико-лабораторньтх на)лньIх

исследований. Автором поJIучены 3 патента, обьективизирующие позиции

новизны разработанньrх пододов.

Щенность работы заключается в рiвработке высокотехнологичного мgтода

воздействия на полимерные стоматологические материЕIлы элекгромагнитным

полом для улучшениrt их физико-механических свойств и, в конечной цели, д.пя

повышения качества лечения и профилактики кариеса зубов. Полученные дtlнные

представляют несомненный практический интерес дrя врачей-стоматологов.

.П[остоверность и обоснованность полученных результатов

,Щиссертационrгуrо рабоry отличает хорошо спланированный наl.T ный

дизайн, большой объём проведенных исследований и множественный ана.,rиз

кJIинико-экспериментального материаJIа. Автор принимм непосредственное

упrастие на всех этапах выполненного исследования: анализ наlпrной литературы

по выбранной теме; прведение экспериментальньтх (физико-механические и

микрострукryряые) исследований изучаемьш материtlлов; обор пациентов и

проведение кJIинических исследований, а тzlкже клинико-лаборilторньж

фектгеноспектральный ана,rиз) исследований, ,Щостоверность и объекгивность

результатов докtlзана современными статистическими методами,

подтверждающими высокий уровень полrlеЕIrьж на}чньш результатов.

Многочисленные выступления на конференциях различного уровня делают

рабоry акгуальной и перспективной для дальнейшей разработки.

ПринципиальньIх замечаний к оформлению и содержанию автореферата

нет.

заключение

Анализ материала автореферата позвоJlяет з{lкJIючить, что диссортационное

исследование Моисеевой Натальи Сергеевны на тему <<Изменение
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МИКРОСТРУКryРЫ ВОССТановительных пломбировочных материzlлов с целью

активизации обменньгх процессов твердьгх тканей зуба для повышения

эффективности лечения кариеса зубов> явJIяется завершенной научной

КвалификационноЙ работоЙ и соответствует требованиям гцrнкта 9 <<Положения о

присуждении ученьн степеней)), утвержденного постановлением Правительства

РОССийскОй Федерации }lb 842 от 24.09.2013T. с изменениямиJ в редакции
постановлений Правительства Российской Федерации Nэ 1168 от 01.10.2018г.,

предъявJIяемым к диссертациям на соискание ученой araпЁr, доктора

медицинских наук, а ее автор засJIуживает присуждения ученой степени доктора

медицинских наук по специ€lльности: 14.01 .l4 - стоматология.
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Подпись доктора медшцшскЕх наук, профессора Гилевой ольги Сергеевны заверяю.
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