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(влияние режимов препарирования на качество зубодесневого уступа при лече_

нии частичной потери зубов методом несъемного протезирования>), представ-
ленной на соискание ученой степепи

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология.

Главные кJIинические составляющие метода несъемного протезирования при

лечении частичной потери зубов - адекватная механическаJI обработка опорных зу-

бов, оценка точности препарирования геометрической формы культи и зубодесневого

уступа, правильный выбор ротационного инструмента, его привода и реЖиМа пРеПа-

рирования. Перечисленные позиции окчвывают влияние на миним€Lльцое травмирУ-
ющее воздействие на ткани пародонта, микроструктуру твердых тканеЙ опорных ЗУ-

бов, эргометриtIеские параметры препарирования в плане хронометража и количество

коррекций с повторным снятием оттиска. Эти процедуры до настоящего ВреМенИ

остаются достаточно технически сложными, а в лечебном отношении зачастую недо-
статочно совершенными. Поэтому появившиеся в последние десятилетия новейшие
тохнологии кJIинического применения как инновационных, так и уже существуЮщих
методов препарирования опорных зубов, привлекают к себе повышенный интерес.

В связи с изложенным, кандидатская диссертация А.В. Санеева, посвященная
изучению эффекгивности применения электромеханического привода ротационного
инструмента с использованием углового наконечника и редукции 1:5 для оптимиза-

ции препарирования опорных зубов, является чрезвычайно акryаrrьной для стомато-
логии.

Несомненным достоинством рецензируемой работы является фундаментitльное
глубокое изучение путей решения поставленных диссертантом задач. Оно заюlючает-
ся в том, что автор не только изучил эффективность практичеакого использования
данных своего исследования, но и впервые провел объекгивный цифровой сравни-
тельный анализ влияния вида привода и редукции ротационного инструмонта на кJIи-
нико-лабораторные покЕватели качества препарирования опорного зуба. Кроме того,

доказана статистически достоверная рчlзница показателей отдельных параметров пре-
парирования (геометрическая точность, качество усryпа, хронометраж, состояние
тканей пародонта), характеризующих более высокую эффективность применения
электромеханического привода.

Комплекс полученных диссертантом выводов совершенно точно и однозначно
отвечает на цели и задачи, поставленные в представленной кандидатской диссерта-
ции, они получены на достаточном материiLле. Работа выполнеt{а современными ме-
тодами исследования, позволившими всесторонне затронуть и изучить решаемую за-

дачу. .Щостоверность выводов подтверждена также статистическими методами анzlли-

за. Все это, а также сопоставление целой и задач работы с полученными выводами,
позволяет утверждать, что запланированные автором цели достигнуты.

Что касается научной новизны полученных результатов и практического зна-
чения работы, то они несомненны, весьма объемны и значительны. Прежде всего, хо-
телось бы отметить впервые получонные А.В. Санеевым данные по взаимосвязи ре-
жима препарирования опорных зубов и его кJIинической эффективности, а в итоге, и

долговечности протезирования. !иссертант убедительно показiLл причины и меха-
низмы возникновения нарушений микроструктуры соединения реставрациJI-ткани зу-



ба, каким образом происходит нарушение точности препарирования и как этот про-

цесс влияет на последующие этапы изготовления метчlллокерамического протеза и

долговечность результатов ортопедического лечениrI в дальнейшем.
Он убедительно показirл все достоинства и недостатки существуюЩих На СеГО-

дняшний день методов и режимов препарирования опорных зубов с рzlЗличныМи ти-
пами привода бора, методов оцонки качества геометрической формы кУлЬти и УсТУПа
опорных зубов. На основании полученных данных был оптимизирован протОкОЛ Ме-

ханической обработки опорных зубов независимо от типа реставрации коронковоЙ
части, количества опорных зубов, особенностей анатомического доступа и многих
других аспектов исходной кJIинической ситуации. Вместе с тем, практические реко-
мендации автора очень важны и актуtLпьны для стоматологии. Они полностьЮ слеДУ-

ют из результатов исследования и его выводов, конкретны и точны.
Работа Д.В. Санеева достаточно хорошо представлена научноЙ общественно-

сти. Двтор имеет 7 гryбликаций, из них 5 в рецензируемых изданиях, рекомендоВан-
ных ВДК РФ. Можно утверждать, что основные положения работы опубликованы до-
статочно полно. Библиографический указатель и обзор литературы свидетельствует о

хорошем знании автором проблемы и объекгивности ее оценки. Сама кандидатскzul

диссертация А.В. Санеева построена традиционно и состоит из введения, обзора ли-
тературы, материiLла и методов исследования, результатов собственных исследова-
ний, включающих данные при использовании пневматического и электромеханиче-
ского приводов ротационного инструмента, обсуждения результатов исследования,
выводов, практических рекомендаций и списка литературы, содержащего достаточ-
ное количество источников отечественной и зарубежной литературы.

Содержание работы принципичtльных возражений не вызывает.
Вышесказанное позволяет считать, что диссертация А.В. Санеева на тему

<Влияние режимов препарирования на качество зубодесневого уступа при лечении
частичной потери зубов методом несъемного протезирования)), соответствует п. 9

<Положения ВАК РФ), а сам соискатель заслуживает присуждения ученой степени
кандидата медицинских наук по специ{tльности 14.01.14 - стоматология.
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