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<<I}лияние режимов препарирования на качество зубодесневого уступа при
лечении частичЦой поr,ери зубов методом несъемIIого протезирования)>,

представленtlой tla соискание ученой ст.еIIени
кандидаТа медицинских наук по специаJrьности 14.01 ,l4 - ст.оматологиrI.

В современной клинической стоматологии при восстановлении дефектов
зубных рядов при ортопедическом лечении явным предпочтением как стомато-
логов, так и пациентов поJIьзуется метод несъемного протезирования. !о сего-
дняшнего дня, в отечественной кJrиI]ической практике самым востребованным
методоМ несъемноI,о lrро,геЗироi]ания ,Il}JlrtloTcя метаJIлокерамические конструк-
ции, ОгrределеннУю трулнос,l,ь у врачей t]ызывает проведение манипуляций по
препарированию опорных зубов, особенtrо I] случаях необхолимости особой
точности препарирования геометрической формы культи и качества уступа, при
наличии обширных реставраций коронковой части опорного зуба, прr'пр.лоr-
вращении механической TpaI]Ml,I IIериолоI{та и т.д. Несмотря на обилиa pbruu"-
онного инструмента и сrtособов его IIривода, сущес.гвуIощие методики препа-
рирования не обладают универсаль}Iостыо, зачастую обуславливают негативное
влияние на микроструктуру тверJ{ых тканей опорных зубов, нет четко разрабо-танного алгоритма применения редукции вращения инструмента, влияющего наклинические и эргометрические параметры механической обработки.

таким образом, кандидатская диссертация А.в, Санъева, посвященная
изуче}IиЮ влияния видоВ препарирования и практическому применению опти-мизированного про,гокоJlа препариро]]аниrI опорных зубов a пр"ra"ением элек-тромеханического привода ротационного инструмента с редукцией 1:5, являет-ся чрезвычайно акту€Lльной д-шя ортопедической стоматоло."" о цеJIом и методанесъемного протезирования, в часl,ности. ОiIним из важнейших достоинств ре-цензируемой работы является объектив.Iое, чифровое изучение качества препа-
рирования опор}lых зубов с IIрименением меl,ода лабораторЕIого сканиров ания
рабочих Моделей, AB,op lle 

',оJIько 
изучил I.,Iинические и.rtабораторные tlapa-метры качества препарирования с примеI{ением исследуемых режимов, но онпроанализиров€lJI, научно обосновал и впервые покЕtзал, как влияет применяе-мый им электромеханический привод ротационного инструмента на качествопрепарирования, 11ри этом диссертантом в работе ".rоп".ованы клинические,морфологические, статис',""a.пr., физичесйе и другие методы исследования,которые позвоJIили всесторонне за.гронуть и изучить решаемую задачу.

весьма объемна и значительна научLlая Fiовизна полученных результатов.А,в, Санеевым впервые проведен объективный цифровой сравнительный ана-лиз влияния вида привOла И релукции ро,l,ационного инструмента на клинико-лабораторные показатели качес,гва преIIарирования огIорного зуба и доказанас,tатистически /(остOtsерItая разниtlа IIоказа],елей о,aлarrо"оlх параметров препа-
рирования (t,есlметрическая 1,очнос',ь, качес,г]]о усl,упа, хроItоме-граж, состояние



тканей пародонта), харакl,еризуIOщих более высокую эффективность примене-
ния электромеханического привода. f{иссер,гант убедительно показаJI, как и ка-
ким образом tsлияет режим препарирования на клинические и лабораторные па-
раметры качества препарирования и на основании полученных результатов оп-
тимизиров€UI протокол препарирования опорных зубов, что подчеркивает и вы-
сокое практическое значс]Ii ие рабсlr.ы.

Комгtлекс по.rIучеI,1Ilых l]ыl}о/iоl] col]cptl]e}lllo точно и о/{lIозiIачно отвечае1.
на цели и задачи, постаtsJIенllые ts предс],авленной научно-квалификационной
работе, они получены на достаточном материале, адекватным целям и задачам
работы, которая выполнена современными методами, позволившими всесто-
ронне затронуть и изучить решаемуIо задачу. Щостоверность выводов подтвер-
ждена также статистическими методами ансшиза. Все это, а также сопоставле-
ние целей и задач работы с полученными выволами, позволяет утверждать, что
достигнуты запланированные aI}TopoM цели.

Кандидатск€ш диссертация А.В. Санеева традиционно состоит из введения,
обзора литературы, материала и методов исследованиrI, результатов собственньгх
исследований, обсуждения результатов исследованиrI, выводов, праюшIескI,D( реко-
мендаций и списка JIитературы, l]клIочающего достаточное количество источников
отечестI]еtlной и зарубежной ltи.t.ературы.

СОДеРЖаНИе РабОТы IIринI{иttиаJIыtых t]озражений I{e вызывает.
Работа А.в. С-'анеева /1осl,аl,очно хорошо предстаВлена rrаучной обще-

ственности. Автор по ней имеет 7 публикаций, из них 5 в рецензируемьtх изданиях,
б высryПлений на стоматOлогических фсрумах всероссийскоtю I4 международного
уровней. Можно свидетельствовать, что ос}IоRные положеI.Iия работы огryблЙкованы
достаточно поJlно.

выше сказанное позволяет считать, что диссертация А.в. Санеева на тему
<влияние режимов препарирования на качест"о ,убодесневого уступа при ле-
чении частичной потери зубов методом несъемного протезирования)), соответ-
ствует п. 9 <Положения вАк РФ), а сам соискатель заслуживает присуждения
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности i4.01.14 - сто-
матоJIогия.
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