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СОискатель Гончаров Николай Александрович, 1981 года рождения, в

2003 ГОДУ ОКонЧил государственное у{реждение высшего и послевузовского

ПРОфеССИОнulЛЬного образования <Воронежск€ш государственн€uI медицинск€uI

аКаДеМИrI ИМеНИ Н.Н. Бурденко)) Министерства здравоохранениrI Российской

Федерации по специальности (стоматологиrD>. С 2013 по 2017 год обулался в

ЗаОЧНОЙ аСПиранryре по специ€Lльности ((стоматология) на кафелре

факУльтетской стоматологии федерального государственного бюджетного

образовательного у{реждениJI высшего образования <Воронежский

государственныЙ медицинскиЙ университет имени Н.Н. Бурденко>

Министерства здравоохранениrI Российской Федерации. С 2007 года по

НаСТОЯщее время работает врачом-стоматологом-ортопедом ортопедического

ОТДеЛеНИЯ Ns1 АУЗ ВО <Воронежская областная кJIиническая

стоматологическ€UI поликJIиникa)).

!иссертация выполнена на базе кафелры факультетской стоматологии

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

ВысшеГо образования <ВоронежскиЙ государственный медицинский

УНИВеРСиТеТ иМени Н.Н. Бурденко)) Министерства здравоохранениrI РоссиЙскоЙ

Федерации.

Научный руководитель - доктор медицинских наук, Лещева Елена

Александровна, федеральное государственное бюджетное образовательное

у{реждение высшего образования кВоронежский государственный

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко> Министерства

ЗДраВоохранениrI РоссиЙскоЙ Федерации, кафедра факультетскоЙ стоматологии,

профессор.

Официальные оп поненты :

Шемонаев Виктор Иванович - доктор медицинских наук, профессор,

федераrrьное государственное бюджетное образовательное )лреждение

ВЫСШеГО образования <ВолгоградскиЙ государственныЙ медицинский

УНИВеРСитет> Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации, кафелра
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ортопедИtlеской стоматоЛогиИ с курсоМ кJIинической стоматологии,

заведующий кафедрой;

рыжова Ирина Петровна доктор медицинских наук, профессор,

федераrrьное государственное автономное образовательное у{реждение
высшего образования <Белгородский государственный национ€lльный

исследовательский университет), кафедра ортопедической стоматологии,

профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.

ВеДУЩаЯ ОРганиЗация: федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования <ставропольский

государственный медицинский университет) Министерства здравоохранения

Российской Федерации в своём положительноМ отзыве, подписанном Брагиным

ЕвгениеМ АлексанДровичем - Заслуженным врачом РФ, доктором медицинских

наук, профессором, заведующим кафедрой ортопедической стоматологии,

ук€lзала, что диссертационнaш работа Гончарова Николая Длександровича

<<Клинико-лабораторное обоснование применениrI нового композиционного

матери€Lла Для временного протезирования)), представленная на соискание

УtёНОЙ СТеПени кандидата медицинских наук по специ€Lльности 14.01 .l4 -
стоматоЛогиrI, являетсЯ самостоятельным законченным наrlно-
квалификационным исследованием, которое предлагает новое научное решение

актуальноЙ задачи практического здравоохранения временное несъёмное

протезирование дефектов твёрдых тканей зубов с помощью отечественного

композиционного материала на основе диуретандиметакрилата.

По актуальности, методическому уровню, нау^rной новизне полу{енных

РеЗУЛЬТаТОВ, а ТаКЖе С 1^rётом их практическоЙ значимости диссертационная

работа Гончарова Н.А. полностЬю соответствует требованиям п.9 <<Положения

О ПОРЯДКе Присуждения 1^lёных степеней>>, утверждённого Постановлением

Правительства РоссиЙской Федерации от 24.09.20lЗг. J\Ъ 842 (в редакции

постановлениrI Правительства Российской Федерации от 01.10.20l8 }lъ ll68),
предъявJUIемыМ к диссерТацияМ на соискание степени кандидата медицинских
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наук, а её автор засJIуживает присуждения 1^лёной степени кандидата

медицинских наук по специ€Lльности l4.01 .|4 - стоматология.

Соискатель имеет 10 огryбликованных работ, общим объёмом 2,4

ПеЧаТНЫХ Листа, в том числе по теме диссертации 10 работ, из которых 4 _ в
международной,l-виностраннойпечатии5вреестреизданий,

рекомендованньtх Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки

и высшего образования Российской Федерации. Авторский вклад соискателя

составляет 90%. Наличие В диссертации недостоверных сведений об

огтубликованных соискателем учёной степени работах нет.

Наиболее значительные работы по теме диссертации:

1. Гончаров, Н. А. Исследование современных матери€lлов для изготовления

временных конструкций прямым методом / н. А. Гончаров, Е. А. Лещева, л. л.

Гапочкина llРоссийская стоматология. -2016. - Т. 9, Nч 1. - С. 38.

2. обоснование применения провизорных коронок при препарировании зубов с

уrётом микробной адгезии на поверхности ортопедического матери€tла / Н. д.

Гончаров, Е.А.Лещева, ю. А. Трефилов?, Е.В. I_{арёв8, А.Г. Трефилов ll
КлиническЕuI стоматологиrI. - 20\6. - Jф 1. - С. 52_55.

3. Применение временных несъёмных конструкций в ортопедической

стоматоЛогиИ / Е. А. Лещева, н. А. Гончаров, д. ю. Харитонов, И. А. Беленова,

А. н. Морозов, А. в. Подопригора, о. ю. Шалаев // Медицинский вестник

Северного Кавказа. -20l8. - J\b 4. - С.631-бЗ3.

На диссертацию и автореферат поступили 3 отзыва:

- из федер€tльного государственного бюджетного образовательного у{реждения
высшего образования ксеверо-осетинская государственн€ul медицинская

академиЯ> Министерства здравоохранениr{ Российской Федерации от доктора

медицинских наук, доцента, заведутощей кафедрой стоматологии Nч l !згоевой
Мадины Георгиевны;

- из федер€Lльного государственного бюджетного образовательного rrреждения
высшегО образованиЯ <СаратовскиЙ государственный медицинский

университет имени в.и. Разумовского)) Министерства здравоохранения
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РоссийсКой ФедеРациИ от доктора медицинских наук, доцента, заведующего

кафедрой ортопедической стоматологии Коннова Валерия Владимировича;

- из федерuLльного государственного бюджетного образовательного rrреждения
высшего образования <первый Санкт-петербургский государственный

медицинский университет имени академика и.п. Павлова> Министерства

здравооХранениrI Российской ФедерациИ оТ доктора медицинских наук,

профессора кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний олейник

Елены Анатольевны.

в отзывах отражена актуzlльность, научная новизна, теоретическая и

практическ€ш значимость работы, подчеркнута ценность результатов

исследоВания для практического здравоохранения. Критических замечаний

отзывы не содержат.

ВЫбОР Официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

тем, что официальные оппоненты явJUIются компетентными уrёными в области

ОРТОПеДИЧеСКОЙ СТоМатологии, имеющие гryбликации в соответствующей сфере

И ДаВШИМИ СВОё соГласие. Ведущая организациrI известна своими публикациями

в области стоматологии, а именно, изу{ением проблем несъёмного

протезиРованиЯ и способна определить наrIную и практическую ценность

представленной диссертации.

!иссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

разработана нов€ш нау{н€ш идея выбора отечественного композиционного

матери€rла для изготовления временных несъёмных конструкций на основе

диуретандиметакрилата;

предложено временное протезирование дефектов твёрдых тканей зубов с

помощьЮ нового отечественного композиционного матери€Lла на основе

диуретандиметакрилчта, обеспечивающего оптимальный уровень

функцион€lльных свойств временньж несъёмных конструкций и повышение

ypoBHrI доступности использования ;
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доказано применение и кJIиническЕш эффективность использования

отечественного матери€lJIа на основе диуретандиметакрилата для изготовления

временных несъёмных конструкций на этапе ортопедического лечения

дефектов твёрдых тканей зубов прямым методом;

введена рейтинговая оценка сравниваемых стоматологических материЕlJtов по

ПаРаМеТРаМ физико-механических, адгезионных микробиологических,

кJIинически-ориентированных и экономических показателей.

ТеОРетическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положениrI, вносящие вкJIад в расширение представлений о

временном протезировании дефектов твёрдых тканей зубов с помощью

отечественного композиционного материrlла на основе диуретандиметакрилата,

ОбеСПеЧИВаЮЩего оптим€tпьный уровень функцион€lJIьных свойств временных

несъёмных конструкций при повышении ypoBrUI доступности использования.

Применительно к проблематике диссертации результативно
(ЭффеКгиВно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
ИСПОЛьЗованы методы клинической и лабораторной диагностики, которые

позволилИ поJt}цитЬ новые сравнительные данные о физико-механических,

аДГеЗИОННЫх Микробиологических и кJIинически-ориентированных своЙствах

ЧеТЫРёХ СТоМатологических матери€lJIов для изготовления временных

несъёмных конструкции прямым методом;

ИЗЛОЖеНы покЕlзания к выбору стоматологических матери€Lлов для

изготовления временных несъёмных конструкции прямым методом;

РаСКРЫТы ВоЗможности выбора нового отечественного композиционного

матери€tла для изготовления временных несъёмных конструкций на основе

диуретандиметакрилата;

изучена рейтинговuUI оценка сравнИваемых стоматологических материaUIов по

ПаРаМеТРаМ физико-механических, адгезионных микробиологических,

кJIинически-ориентированных и экономиtIеских показателей;
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проведена модерни3ация клинико-экономической эффективности

ортопедического лечениrI дефектов твёрдых тканей зубов при использовании

из}п{аемых материiLлов.

значение получецных соискателем результатов исследования Для

практики подтвер)цдается тем, что:

разработан И внедрён рейтинг функциональной и экономической

эффективности исследуемых стоматоЛогических полимерных матери€lJIов в

работе Ауз во <воронежская областная кJIиническая стоматологическая

поликJIиника)), кафедры факультетской стоматологии ФгБоу во вгмУ им.

Н.Н. Бурденко Минздрава России;

определены перспективы практического использования нового отечественного

композиционного материала на основе диуретандиметакрилата: при

планироВаниИ максимuLльно выраженных прочностных свойств временных

несъёмных конструкций; при лечении дефектов твёрдых тканей вит€UIьных

зубов; в эстетически значимой зоне;

СОЗДана система рекомендаций использования композиционного материала

отечественной разработки на основе диуретандиметакрилата при планировании

протезированиЯ с цельЮ обеспечениrI минимальной адгезии микроорганизмов

кариесогенной И пародонтопатогенной группы, что значительно улучшит

результаты ортопедического лечения дефектов твёрдых тканей зубов в

эстетическом и функцион€lльном аспекте;

предстаВленЫ кJIинические рекоменДациИ длЯ изготовления временных

несъёмньгх конструкций прямым методом.

оценка достоверности результатов исследования выявила:

ТеОРИЯ ИСсЛеДования базируется на известных и проверенных данных,

согласующихся с опубликованными авторскими данными;

ИДеЯ баЗИРУется на анаJIизе результатов лабораторных исследований и

собственной клинической практики, обобщении опыта работы Других

ИССЛеДОВаТеЛеЙ, исПоЛьзуя современные методы диагност ики и лечения ;
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использовано сравнение авторских данных о физико-механических,

адгезивныХ микробиОлогических, кJIинических свойствах исследуемых

матери€tлов с полу{енными ранее по рассматриваемой тематике;

установлено качественное совпадение авторских результатов с материаJIами,

предстаВленными В независимых, как отечественных, так и зарубежных

источниках;

использованы современные методики сбора и обработки информации,

достоверность полr{енных результатов исследования определяется комплексом

ПРОВеДённьгх лабораторных исследов аний, достаточной репрезентативностью

кJIинического материала и проведением ретроспективного ан€Lлиза.

Личный вIслад соискателя. Автор приним€tл непосредственное у{астие

на всех этапах выполнения данного исследования: ан€Lпиз наl^rной литературы

ПО выбранноЙ теме; проведение лабораторных исследований (физико-

МеХаНиЧеские и адгезионные микробиологические) изучаемых материалов;

ОТбОР ПациенТов, удовлетворяющих критериJIм вкJIючения в исследование;

составление плана кJIинических исследованиЙ и последующего

ОРТоПедического лечения 400 пациентов; составление рейтинговой оценки и

ЭконоМического ан€шиза исследуемых матери€Lлов; статистической обработки

данных и анаJIиза полr{енных результатов.

!иссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация

ГОнЧарова Н.А. представляет законченн}.ю научно-квалификационн}rю работу,

В КОТОРОЙ СОдержится решение актучtльноЙ науrноЙ задачи стоматологии -
ОбОСнование выбора отечественного композиционного материала на основе

ДиУРеТандиметакрилата дJuI временного несъёмного протезирования дефектов

ТВёРДых тканеЙ зубов. !иссертационн€ш работа Гончарова Н.А. соответствует

требованиям пункта 9 <<Положения о присуждении уrёных степенеЙ>,

УТВеРЖДенноГо Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации JЪ 842

ОТ 24.09.20|3r. с иЗменениями в редакции постановлений Правительства

РОССИЙСКОй Федерации от 01.10.2018 Jф 1168г., предъявJuIемым к диссертациям

на соискание уrёной степени кандидата наук.
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На ЗаСеДаНИи 17 января 2020 года диссертационный совет принял

решение присудить ГончаровУ Николаю Александровичу учёную степень

кандидаТа медицинских наук по специ€lльности 14.01 .l4 - стоматология.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 19 человек, из них 19 докторов наук по специ€lльности 14.01 .14 _

стоматоЛогиJI, у{аствовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав

совета, проголосов€lли: ((за)) - 19, <<против) - нет, недействительньж бюллетеней

- нет.

Председатель

Учёный

l7.01 .2020г.

Шумилович Богдан Романович

Лещева Елена Александровна
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