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на автореферат диссертации Антона Владимировича Санеева
<<Влияние режимов препарирования на качество зубодесневого устуIIа при

лечении частичной потери зубов методом [Iесъемного протезирования>>,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности \4.01.14 - стоматология.

Работа Д.В. Санеева посвящена действующей проблеме ортопедическоЙ
стоматологии - лечению частичной потери зубов с использованием несъемных
гIротезов. В настоящее время остаётся акту€шьной проблема точности краевого
прилегания протеза к опорному зубу, на что напрямую влияет качестВо ПреПа-

рирования зубодесневого уступа опорных зубов. Решение данной ЗаДаЧи СеГО-

дня проводится по двум направлениям: во-первых, разработка ротационного
инс"груменi,а С оптиNlрlзацl.rей его абраЗиi]ныХ свойств, во-вторых, модификаrdия

и создание новых видов привода к стоматолоl,ическому наконечнику и режимов
препарирования. На сегодняшний день, в связи с возросшими требОВаНияМи К

геометрической точности препарирования, особый интерес у стоматологов вы-

зывают модифицированные методики механической обработки зубов, и, в ча-

стности, - применение электромеханического привода на наконечник с возмож-

ностью регулирования скорости вращения инструмента.
Таким образом, диссертация А.В. Санеева, посвященная изучению эф-

фективности tIрепарирования опорных зубов с применением электромеханиче-

ского привода на стоматологический наконечник с возможностью редукции
скорости вращения, является актуальной для практиаIеской стоматологии.

К достоинствУ рецензируемой работы следует отI]ести использование авто-

ром цифровых методов оценки качества препарирования зубов после сканирова-

ния рабочих моделей. С помощью объекгивньtх высокотехнологичньD( методов он

смог дать сравнительн}.ю характеристицу качества препарирования оIIорных зубов

при использовании с,гоматологических наконечников с пневматическим и элекгро-

механиLIеским приводом с различными уровнями редукIIии скорости вращениrI ин-

струмента.
Комплекс полученных дрlссертантоlчI выводов полностью отвечает на по-

ставленные в диссертации цели и задачи исследования. Работа выполнена на дос-
таточном материаJIе с исгIользованием современных методов исследования, по-

зволившим всесторонне изучить и решить поставленные в диссерl,ации задачи.

ЩостоверностЬ выводов подтверждена статистическими методами анализа резуJIь-

татов. Все вышеперечисленное позвоJUIет утверждать, что автором достигнуты заItпа-

нированные цели.
Необходимо отметить высокий уровень FIау{ной новизны пол)л{енных ре-

зультатов и практического значениrI работы. Это ltрежде всего kacaeTcя впервые

полу.IенНьгх д.В. СанеевыМ данньtХ llo взаимОсвязИ режима препарированиrI опор-

ньж зубов с размерной и геоме"lрической ,гочнос,гью культи опорного зуба и зубо-

десневого уступа, с неItоторыми эргомеlрическимIt факторами лечения, оказываю-



щими влияние на последующие кJIинические приемы и зуботехнические ЭТаПЫ ПРО-

тезирования) а, следовательно, на кJIиническую эффективность и долговечность про-

тезов в целом. Щиссертант убедительно показап все достоинства и недостатки суще-

ствующих на сегодняшний день протоколов механической обработки опорных зу-

бов, причины и механизмы возникновения нарушений целостности их микрострук-

ryры, оптимизиров€Lл и предложил для практического здравоохранения высокоэф-

фективный протокол препарированиrI опорных зубов под различные виды несъем-

ньtх протезов.
Работа Д.В. Санеева достаточно полно освещена в научноЙ литературе.

Двтор имеет 7 гryбликаций, 5 из них в рецензируемых ВАК РФ изданиях. Основ-
ные положениrI работы доложены и обсуждены на всероссийских и региональньtх
конференциrD(. Щиссертация А.В. Санеева состоит из введения, обзора литературы,

материала и методов исследованиJ{, результатов собственньгх исследований, обсуж-

дениrI результатов исследования, выводов, практических рекомендаций и списка ли-
тературы, вкJIючающего достаточное колиLIество источнIlков отечественноI"{ и зару-

бежной литераryры. Содержание автореферата диссертационной работы прин-

ципиаJIьных возражений не вызывает.
Вышесказанное гIозволяет считать, что цель работы достигнута. Псlстав-

ленные задачи полностью отображены в результатах исследования и сделанных
автором выводах и практических рекомендациях.

.Щиссертация Санеева Антона Владимировича <<Влияние режимов препа-

рирования на качество зубодесневого уступа при лечении частичной потери зу-
бов методом несъемного протезирования)), представленная на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук по специапьности l4.01 .|4 - стома-
тология, является законченным научно-кв€Lпификационным исследованием, со-
ответствующим требованиям п.9 <Положения о порядке присуждения ученых
степеней)), утвержденного постановJIением Правительства Российской Федера-

ции от 24 сентября 2013 г. Jф 842 (в редакции Постановления Правительства РФ
от 21 .04.2016 г. Jф335), а её автор заслуживает присуждение ему искомоЙ уче-
ной степени кандидата медицинских наук по специzLпьности 14.0l .|4 - стома-
тология.
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