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на автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата

медицинских наук Гончарова Николая Длександровича (клинико-

лабораторное обоснование применения нового композиционного материаJIа

дJUI вреМенного протезирования)) по спецИаJIьности: 14.01 .|4 - стоматология.

Дктуальносl-ь. I Io мнсFIию мltогих учёных, в ортопедической

стоматоJIогии остаё,гся о/Iной иЗ наибоjIее акту€шьных проблем лечение

дефектоВ твёрдыХ ,гкаi]еЙ зубов, FIа периОд времени от препарирования зубов

до постоянной фиксаttlии FIесъёмных коIIструкций необходимо изготовле}{ие

и применение времсl{tlых гIротезов, об.:tадающих высокой механической

прочностью и зашtиtцающих препарированные зубы от различных видоts

раздражИтелеЙ: температурных, химических и бактериальных. Несмотря на

относительное совершенство этого процесса на современном этапе развития

ортопедической стомаl,оJIогии, имеIот место его неразрешённые аспекты,

Актуальна проблема выбора материаjIа для данных стоматологических

конструкций, от его характеристик может существенно зависеть успех

протезиРования, ч,гО в полноЙ мере аI{ализиРуется в диссертационно]\4

исследовании Голlчарова Н.А., выtIоJltIенного под руководством /l,M,t{,,

профессора ЛещевоЙ Е.А.

Оценка новизIlы и практической значимости. В диссертационной

работе впервые пре/]ставлены сравнительные данные о физико-механических,

адгезионных микробио;tогическиХ и кJIинически-ориентированных свойствах

четырёХ стоматологическиХ материалов для изготовления временных

несъёмньж конструlilI}.Iи tlрямым мс,гоlIом. Автором на основании полученных

данных научно об<lсtIован выбор нового отечественного композиционt{ого

матери€tЛа длЯ изI"о,гоI]JlсtIия t]ременI{ых l{есъёмных конструкций на основе

диуретандиметакриJIаl,а. Впервые выIIоJIнена и изучена реЙтинговая оценка

сравниваемыХ стомаl,оJlогических материаJlов по параметрам физико-

механи!Iеских, адгезионrrых микробиологических, клинически-ориентированных



и экономических показателей. !,иссертантом получены новые данные О

клинико-экономиЧсскоЙ эффектиВностИ ортопедИческого лечения дефектов

твёрдых тканей при использовании изучаемых матери€LIIов.

предложенные рекомендации могут использоваться врачами-стоматологами-

ортопедами, применятьсЯ В учебноМ процессе на кафедрах

стоматологиLlеск()1,сl Ilро(ЬИля, что нахо/Iитотражение во внедрении основFIых

реЗультатов работы /Iиссертациоi{ноl,о иссJIедования Гончарова Н.Д.

ЩостовеРнос,I,Ь данных. Щиссертационная работа отличается хорошо

спланированным ,1изайном исследов ани\ анализом большого объёма

материаltа. Автор IIринимаЛ непосредс,гвенное r{астие на всех этапах

выполнеНия даннОго иссJIеДования: анаJIиз научной литературы по выбранной

теме; проведение лабораторных исследований (физико-механиLIеские и

адгезион}Iые микробиологические) изучаемых матери€lJIов; отбор пациентов,

УдовлетВоряюillиХ кри,терияМ вклIоченИя в иссЛелование; составление плана

кJIинических иссj]еltоl]аttий и llоследуюIItего ортопедического лечениЯ 400

пациентов; составление рейтинговой оrценки и фармако-экономического анализа

исследуемых матери€UIов. Полученные данные грамотно статистически

обработаны и их /lостоверностъ FIe Rызываеl, сомнений. Многочисленные

выступлеIIия на кот-тфереНциях различного уровня делают работу актуальноtl

и перспективноЙ для ltальнеЙшеЙ разрабо,гки.

замечаний к оформлению и содержанию автореферата нет.

Заключение. /{иссертаLIионное исследование Гончарова н.д.

<Клинико-лабораl,орtIое обосноваFlие пр,.IN,Iенения нового композиционного

материаJIа дJIЯ l]peN,lellIlol,o tIротезироваIlия)) явJIяется законченной научьrой

квалификационной работой, содержаш{ей решение актуrlJIьной задачи

стоматологии временное несъёмное протезирование дефектоВ твёрдыХ

тканей зубов с гlомош(ью отечесl,венI]оI,о композиционного материаJIа на

основе диуретанilи ме,гакрилата.



flиссертациоI{}lая работа Гончарова I-I.A. соответствует требованияп,r

пункта 9 <flоложеllия о присужлении учёных степеней>>, утверждёННОГО

постановлением Правительства Российской Федеращии J\b 842 от 24.09.201ЗГ.

с изменениями от 01.10.2018г. )ф 1168, предъявляемым к диссертациям на

соискание учёной стсIlе]lи канliидат& ме.,,Iицинских наук, а сам автор ДосТоИН

присуждеI{ия учёrrоl"t с],геIIе}{и Katli tидата медицинских наУк ПО

специсLльности: l4,0l. l4 - стоматология,

Заведующая кафечtрой стомато;tоt,ии J\Гg l

ФГБОУ ВО COI'MA N4иrrзлрава России,
д.м.н., доц. Мадина I еоргиевна f{згоева
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