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А rtтyalr ь II0C,I,b,I,eM t,I [I ссJI c/l() l}il II tt rI

Щиссер'гация tIocBr{II{eIIa изучеIIиtо одtlой и:] I]aжIjI)Ix пробJIем col]pe*

N4еI]ной op,l,oIle/ll,T,tecttoй с,l,ома,t,оJIоI,ии: IIовышIеIIиIо KaLIecl,I]a препарироваI]иrI

опорныХ зубоВ Iloll IlесЪемIIые протезЫ путеМ оп,l,имизации протокола режи-

ма препарироваIIИя l{ приВо/1а ро,гацио}IIILIХ аJIмil:]Ilых иIIструмеI]тоI]. Ак,гу-

альность рецензируемого исследования не вызываетсомIJений и обуслоI]JIена

высокой I Iyжl]aeМoC,1,1llo l I аселеI IиrI в дан}Iом l]lU-te j I eLI е I i иrI.

ItaK изlзес,гIiо, I,еоN4еl,риrI куjlь,l,и IlpeiIapиp()l]illlI{ot,сl зуба, морсРо"гtоt-ияt

еГО ОбРабОтанrtых L,каttеЙ, завися,I, о,г аJIгори,гма и рсжимtl tiрсlIарироваIIия,

сРизических lIриIIllиIIов работы IIакоIIечItикоt], коIIс,I.рукциоII{lых особеltltо-

стей стомаIтоJIогичсскL]х боров и т,.д. С учеr,ом ,t,ребоliаttилi, пред,t)rII]jIяемLIх к

геоме,l,рирl i(уJIL,l,и зуба, I] col]peMettttoЙ с,гома,t,оJlоI,и1.1 сфорп,rироl]llJlись I{JIac-

сификации, l] ocIIol]c ко,горI)IХ Jle)(a'l'l,ехrIоJIоГии IIроизводс.l.ва I.1 ко}Iс.грУкции

боров и }IакоIIечникоt]. Lio, ttесмоl,ря на научно-тсхIIический rtpor.pecc, за по-

следние l00 ле,r' осIlоl]IIыс 1,ехIlоJIогические приItliиIII)I IIроизi]оilсl.ва 1.I KoIlc1.-

рукционilые сlсобеItttсlсL,И с,l,омаl,оJlоI,ических иIIс,груменl,оl] и Me1.o/]ot] их

кJIиI{ическоl,о IlриN,lсlIсlIиrI IIе преl,ерIIсJIи IIриIILlиlIиз,,lI>Itых lлзплеttеltиii.

В lrи,гературс о,l,мечае,I,ся ,го,г сРак,г, ч,l,о I] tlc-rI()M с,гома,I,олоI,и оl.даIо.г

предпочтение алN4а:]IIьiм борам на IIIIевма,I,иLIескоN4 llриI]о/lе с исllojlьзоваIIиеN,l

r,урбиrrнОго I,ItlKOIlctlIlиK.l, соLIсl,аIоЦlим IширОкое разIi(lобразие .гиIlоразмеров

ре){tущего иIlс,груI4еII,I,il, I]озмо)(IIос,I,и его бысl,рой смеIIы при оп.гиN4аJIыIом

соотноlлеIIиИ t(eIIa-pccypc. 'l'ypбlrrrrrIlIg I]ilКоI]ечIIиi(и, обесtrечиваIопlие вра-

U{ение бора гIосре/lс,t,riоп,r ,гурби[Iы о1' l]оз/{ушIIого I(аI]JIеIIиrI, оl,личаIOтсrI вы-

соl(им чисJIом оборо,t,сlt], о1,Ilоси,геJIьIIо IlpиeMJleмoil rlеtrой, лос.i.а.I.очItо высо-

!
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кой скоростыо преIIарированиrI. Из недос,гАl,ков Mo}K[Io выделить недоста-

точную моrIIнос,гь [IакоI{ечI{ика, что tle позвоJIrIе,l, IIоlUlержива,гI) с,габиJIьI{уIо

скорость враIцения бора при переходе на разноро/lIIые поверхнос,ги. Угловые

наконеч}Iики, в приlIIlипах привода ко,горых заJIожеII эJIектромагниr,ный эф-

фект с т,рансформаllией I] мехаIIиLIеское враIцеIIие, обеспечиваIо1, высокуIо

мощнос,гь, более сl,абильное число оборо1,ов, возмохtltос,гь повышаIощеЙ и

понижаIощеЙ редукIiии, но экономические ac1,Iei(,l,bl Iie I]озвоJIяIO,г /_(обиl,ьсrl

их широкого клинического применеI]ия в ортопедической с,I,оматоJIогии,

Так как лtобое ItссъемIIое протезироваIIие IIрсllIIоJIагае,г э,l,ап механиче-

ской обработки твер/]ых тканей зуба, автор свое иссJIедоваI]ие посвrIтиJl I]o-

просу оптимизации lIреllарироваI{ия опорных зубов с применением электро-

механического приl]о/ца и соотI]етствуIощего уроl]IIя релукции. Щанная Me,l,o-

дика обеспечивае,г ,l,очIIуIо геомеl,рическуIо форму куJlьти, l]ысокое качес,гво

уступа, цеJIос,гнос,l,ь микросl,рук,гуры а/]I,езивttой llоi]срхIIос,ги к}jIь,ги, по:]l]о-

ляIощуIо применя,гь ;Ilобуtо методику фиксаrдии llро,l,еза в IIоJIосI,и р,га. 1'аким

образом, l] ходе рабо,r,ы решеIiа одна из aKl,yaJIbIiLIx :]а/{ач несъ8м[t()го Ilpol,e-

зирования - оптимизация мехаI]ической обрабо,r,ки оIIорных зубов и обесIIе-

чение адекватной геометрической формы куль,r,ей и ус,гупа, позволяIощее

существенно увеличи,гь срок службы несъемнLIх IIро,гезов и их анатомиче-

cкylo, фуrIкциоLIаJIьIIуIо и эстетическуIо сос,гоrll,еJIIlIlос,гIl, что и определило

актуальностL даI II{ого иссJIедоваIIия.

НаучllаlI IIовtlзIIа иссле/IоI}аII иrI

С помощыо обl,ек,гивных и I]ысокотехIIоJIоI,ичIIых ме,I,одов, аI],гором

дана харакl,еристика клинических и лабора,горItLIх llapaмel,poв качес,гва ме-

ханическоЙ обрабо,гки опорных зубов при препарироl]аIIии ротационI{ым ин-

струмен,гом, как IIа I,IIlеi}матическом, так и Ila эJIек,I,ромеха[Iичеоком приводах

с различI{ыми ypoBlIriMl-i редукции.

flиссерr,антом l]Itepl]ыe проведе[t объективttый uифровой сравI-Iи,гель-

ный анализ вJlияния |зила привода и редукции роI,ациоII}Iого инс,грумен,га }ta

клинико-лабораторi I ые IIоказа,гел и качесl,ва преI] ари ро Ba}I ия оtlорI,Iого зу ба и
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доказана сl-а,гистиt]ески l{ос,l,оIзерI{ая разница tIоказа,I,елей отлельiIых пара-

ме,гров tIрепарироt]аIIия (геометрическая ,гочнос,l,ь, liачсс,1,1]о усl,упа, Xpol{o-

метраж, состояние ,гкаIIей пародо[Iта), характеризуIоltlих более высокуrо эф-

фективносl,ь tIримеI I слIия эJIектромеханического I Iри I]o/(a.

На ocHoI]e поJIучеIIIIых i]анных разрабоr,аIIы и IIреIUIожеIIы /{ля практи-

ческого здравоохраIIеIIия практические рекомеI]даIlии д(JIrI целевого клиниче*

ского приме[Iения рсжимов гIрегIарироваIIия o[IoplILtx зубов при I]ро,гезиро-

ваI]ии нес,ьеN4I]LIми коllс,I,рукциrIми, l] 1,ом числе и ttз ме,I,аJIJIокерамики,

ПpaKтlt.recKarI и,геOреl,иLIескаrI зIIilltимOс,I,ь раб0l,ы

С помоtцыо коN,IlIJIекоI-Iого клипико-лабора,горlIого и статио,l,иLIеского

аныIиза научIrо обосltован, оптимизироваII и I]pe/lJl()жeн для практического

здравоохраIIения гIро,I,окоJI, алгори,I,м и ре}кимы разJIичIIых эl,апов гlреtlари-

рования опорных зубов под несъемные проl,езы из ме,гаJIJIокерамики. Щrrя

дости}кеIlия ланной t(с.llи автором опреlIелеIII)I ,l,ехlIиLIеские параме,l,ры, Iloкa-

зания и преимущес,гI]а применеIrия предJIоженного Ilро,гокола мехаItической

обработки оlIорных,lубов при прове/]ении ортоIIсllиLIсского JIечсI]ия ме,го/(ом

несъемIIого [lроl,езироi]аIlия конс,грукLlиями из Me,I,iiJljIOKepaMpIKи.

ГIрак,гическая зIIачимость исследования оIIрсIIсJIяе,гся актаN{и вI{едре-

Iлия от отома,голоI,ичсских клиник ФГБОУ ВО l]I'N4Y им. t-I.I{. ljурдеttко

I\4инздрава России и ООО <Лtодмилоl), &,l,акже i<а(lс2lры пропе/]еI]тическоЙ

стоматологии и сl,оi\4аl,оJIоI,ии ИДПО ВГМУ им. I{.Il. ljурленко. Потеме лис-

сертационtlой рабо,l,ы оttуб"пиковаIIо 7 печатных рабо,r,, 5 из них I] изданиях,

peKoMeHlIoBaIIIlыx ВАК Миrrобрrlауки PcD; 1 - в журIIаIJIе, и}Iдексируемом ба-

зой данных Scopus.

Обосrl о rra I l II ос,гь и /{осl,о t}epll ос,гь II ауч II ы х ll o.1loжelI и Й о

вы I}олоl} и рекOмсtIла ttий, сформул и ptll]a tI Il 1,I х в /{lrccepl,a ltи и

/]иссер,гация (]alIeeBa А.В. ,II]JIяIе,гсrI MFIoI,,ollJIaIIoI]ыM исследоI]аFIием, t]

котором оLIениI]аJIось I]JlиrllII.Ie режиN4а преIIарироI]аlIия, в час1,IIос,I,и ,гиI-Iа

привода ротацио[tllоI,о иIIструмеII1,а, IIа осtIовtIые Ilараме,гры качесl'ва МеХа-

нической обрабо,гки ol]oplrыx зубов при несl,емIIо\4 IIро,I,езироваIIии. Безус-
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ловным дос1,оинс,гl]ом рабоl,ы ,Il]Jlrlel,crl 1,о, q,lо OllellKa параме,гров качестI]а

препарироваI]ия проl]сl{еIIа с испоJIьзованием IIриIIIlиIIов цифровой c,I,oМa,I,o-

логии с исклIOчение\,l субъек,гиl]IIой ин,l,ерIIреl,аIlии резуJIьтатоI], l] условиrIх

клинического приема, и с,l,аIIдарТизироваtIlIоI"о lIо/lбора ре}куlцего инс,гру-

мента. обосrrованносl,ь научных поJIожений, выtзоilов и Ilрактических реко-

мендациЙ, сформуJIироваI]tIых автором, опредеJIrIе,гсrI объемом выборки, дос-
,га,гочным дJIя l]ыяI]JIсIIиrI с,l,атис,l,ических закоIIомgрttос,t,ей. ПолученtIые ре-

зультаты обработаI-Iы с llомощыо современных ста,l,ис,гических программ.

Ли.rtltlе учас,I,ие aB,I,opa l] IIолучеIIии IIaytt IIых резуJIь],ат,оl}

ABтop IlринимаJI непосредсl,1]енное участие I] IIровелении кJIиI{ического

и лабора,горIIого иссJIедоI]ания) I] Ilроцессе с,I,аl,ис,t,ической обрабоr,ки лаII-

I]ых, а также лично участвовал в апробации резуJIь,l,а,l,оt] исследования с пуб-

ликациями по теме I]IIIIIoJIIIеIrHoй работы.

C'I'pylc'I,ypa l\иссерl,illlии, olIeIIKtl ее соlIержаIIиrl tr ,}rlBepIrIeIIIIocтb l} llелом

СтрУктура диссертаlIии соо,I,I]етс,гвует традиl(иоIIноN,{у с,гилIо, текс,t из*

Ложен гrа l5З с,r,раIIиIIах компыоr,ерttоЙ ]]ерсl,ки. Рабо,r,а вкJIIочае,г в себя вве-

ДенИе, обзор JIиl,ера,г)/ры, оllиса[Iие ма,гериаJIоl] и Mc,l,o/Jol] иссJIелоI]аI{ия, ре-

ЗУЛьтаты собст,вегtIIых исследовагtиЙ, обсуrкденис резульl,атов исследова}Iиrl,

выI]о/lы, пракl,ические рекоN,{ендации и список Jlи,l,сра,гуры. ffиссер,гация со-

ДержИт 2l r'аблицу, tlJlлIосl,рирована 47 рисуt.Iками. Бибrrиография I]кJIIочаеI,

1 96 литературных ис,гоLIников.

ВвеДение соlIсржи,г aKTyaJII>IIoC,l,b, научнуI() IIоl]изI]у, практическуIо

Значимость иссJlедоl]аIIия, пос,гаI]JIеI-Iа цеJIь и опре/tсJIеIIы задаLIи. I1оло>tсегtияt,

выносимы€ llo з8щи,I,у, адеква,гно отражаIот tlолучсl I I I ые резуль,гаты.

Обзор ЛИ'l'ера'гуры раскрывает асI]екты разrrообразия методов препари-

РОВаНИЯ ТВерДых r'каttеЙ зуба, проведеII обзор реliуIцего иI{струменl,а, рас-

смотрено влияIIие гIрепарироваIIия IIа состояI]ие ,l,вердых ,гкаIiей зуба. Обсу-

жДены досl,оиIlс,l,ва и IIедос,га,гки суIItесl,вуIоlIlих мс,го/{ов препарироваI]ия 1]

ортопе/_lи чес кой сl,ом а,гоJIоI,и и.

Во вl'орой г;tаtзе пре/]стаIrJIсII дизайгt исслеllоl]ания, описан материаJI,
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подробно представJIе}Iы клинические и JIабораторIIые ме,годы исследования

ПаРаМеТРОВ КаЧес'ГВа IIрепарирования опорLIых зуб()l}, а также методы ста,ги-

стическоЙ обрабоl,ки IIолучеIIных данных.

Тре'гьrо гJIаву al]1,op посl]яцlает оценке описаIIия и интерtlретации поJIу-

ченI]ых данных, харак,геризуIоIIIих кJIинические, эрI,омеl,рические и лабора-

ТорI]ые Параме'l,ры качества и эсРфек,гиl]носl,и преIIарироваIIия опорFIых зубов

ПрИ Несъемном про,l,езироваI]ии. В работе успешIIIо реtLIены вопросы реаби-

литации с,гома,голоI,ических больttых путем опl,имизаIlии цротокола мехаIIи-

ческоЙ обрабо,r,ки оIIорIlых зубов при применении ме,l,аJIлокерамичеOких llpo-

теЗоВ. I} обсркIIеIIии рсзуль,гатоI] иссJIедоваIIиrI IIрово/lи,l,ся сравI]и,ге.ltьl-tый

анализ поJIученных даIlных подтвержденный их с,га,t,ис,гической обработкой.

Rыводы соо1,1]е,l,с,гвуIот цели рабоr,ы, лемоIIсl,рируIот полноту решiения

ПоставленIIых задач. l lрактические рекомендации зIIачимы для клиники ор-

ТОПеДИЧескоЙ сl'оN,Iаl,оJIогии и полнос],ыо l]ы,l,екаIо,l, из I]олучеI{IIых резуJIьта-

тов. РезУльтаты рабо,r,ы могу,г быl,ь использовtlIII:l I] гIроцессе прегlодавания

вопросов одон1,оIIрсtIарироваlIия в разделах проlIс/lеt]l.ическая, .I.ераI]ев].ичс-

ская и орl,оllе/{ическаrl стома,гология, а ,l,акже BiIe/(pcIILI l] пракl.ику лечебно-

профилакl,ических учрсхiдеrtи й.

Авторефера1, IIоJIIIостыо отражает эl,апы иссJIе/]ования,llо объему р1 со-

держаниIо соотве,гс,1,1]уе,г требованиям.

ПригIципиальIII,Iх замечаний, влияIощих IIа IIоложительную оценку

диссертациоIlной рабо,l,ы, He,I,. В плане trаучной /lискуссии к диссертанту

имеIотся слеllуIощие воIIросы :

l) Чем, по I]апtсму мIIениtо, обуслоl]JlеIIа разIIиIlа IIоказатеJIей иttдекса

РМА в исследуемLIх I,ругIпах пациеtlтов?

2) Как Вы счи't'ае,l,е, чем обусловлена разItиtlа itеобходимого для препа-

рирования времеIIи I] tIерl]ой и вr.орой групlrах?

Зак.ltIочеllие

ЩИссерт'ациоIIIlаrI рабо,га Санеева Антоttа l}.llадимировича натему

<I]ЛИЯние режимов IIрепарироваI{иrI I{a качес,гво зуболесIIевого уступа rIри
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лечении частичноЙ rrо,t,ери зубов методом t{сс,ьемIlого про,гезирования) по

СПеЦИаJ]ЬI,IосТИ 14.0l .14 - стомаl,ология (медиIIиIIские науки), выполненIIая

под научным рукоl]оl]с,гвом локтора медициI{ских Ilayк, профессора Шуми-

ЛОВИЧа Богдана Романовича, предсl,авленLIая на соискание ученой степени

кандидата медиtlинских IIаук, явлrlеl,ся законченным научно-

КВаЛификационным ,lpудом, в котором на основаIIии выполI{енных автором

ИССЛеДОВаНиЙ решеIIа важная научнаrI задача оптимизаr{ии механической об-

РабОтКи оПорIIых зубов при несъемном протезировании. I_{ель работы дос-
,гигнута, посI,авJIеIIltIlIс зад(ачи реIIIены в по.ltttой мерс.

По актуальнос,I,и, tIовизне и пракl,ическолi зIiачимос,ги, обосl]ованности

положений и выводtов диссер,гациоIItrая рабо,га CalieeBa А.В. cooTBeTcTI]yeT

требованиям к диссср,l,ациям на соискание ученоЙ с,геtIени кандила1,а наук,

устаI]овлеIJI{ым пуilктами 9-14 <Положения о IIрисуждении ученых степе-

ней>>, утвержденного постановлением I1равиr,ельс1,1]а PcD от 24.09,2оlз J\ъ t]42

(в ред.ПостановлеttиЙ Правительства PcD от 2|.04.2016 j\Ъ ЗЗ5, от 02.08.201б

}lb 748, ОТ 29.05.2017 j\b 650, от 28.08.2017 JYsN |024), а ее автор заслуживает

прису}кдеIIиrI искомсlй с,гепеIIи канДидата ме/lиI{иIIских наук по специально-

сти l4.01.14 - сr,ома,t,оjlоI,ия (медициrIские rrауки),

Офи rциа"ll bll t,l й otI II tlIIcII,I,:

заведуIоцlи й кафелрой ор,r,опедической c.t.oMa,l,oJI ol.],l и
ФГБОУ ВО <Сараl,оllский ГI\4У им. I].И. Разумовскоl,о))
Минздрава России, i(oкl,op медицинских IIаук
(специа-пыlость l4.0 l ,|4 - Сl,оматоlrогия),
доцен,г

<< уr>> 2020 г

ФедершыIое государс,t,l}еIlIIое бlолritеr,ttое образова,геJIьIlое \/чреждеIII.1е высIJIего образо-
ваIIия кСараr,оiзсt<ий t,clc1,1 ]\,1е/{и lIи] Iсltи Й yl t ll tlc1-1c t.l,гL-,l, имеI Iи l}. И. Разумlоt]сl(о-
го>> МиItистерс,l,i}а з/lр иискои Фcllepallltl,t
4l0012, Россияt. t,. Са чья, zt.l l2
Тел.: (845-2)-21-ЗЗ-7
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