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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образоваIrия Омский государственный

медпцllнский университет Министерства здравоохранения Российской

ФедерациИ о научно-пРакгическоЙ значимости диссертационной работы

моисеевой Натальи Сергеевны на тему <<изменение микроструктуры

восстановительных пломбировочных матерIlалов с целью активизации

обменных процессов твердых тканей зуба для повышения

эффективностп лечения карпеса зубов>>, представленной к защите на

соискание учепой степени доктора медицпнских наук по специальности

1 4.01.1 4 - стоматологпя

Акгуальность темы выполненной работы

среди задач современной стоматологии профилактика и лечение

кариеса зубов является одной из главных, Высокая распространенt{ость

кариеса обуславливает актуальность данноЙ проблемы для практической

стоматологии и создает предпосылки для дальнейшего совершенствования

существующих методов и поиска более совершенных материаJIов для

лечения и предупреждения развития вторичного кариеса,

Halc от



на сегодняшний день большое количество стоматологических

материчIлов и лечебных технологий не обеспечивают высокого качества и

своевременности проводимого лечениJL Учитывая вышеизложенное,

применение модифицированных электромагнитным полем материалов

способствует усовершенствованию имеющихся и явJIяется своевременным.

в специализированной литературе не встречаются данные научного

обоснования применения воздействия электромагнитного поля дJUI изменения

микроструктуры полимерных стоматологических материaцов с целью

улучшения их физико-механических характеристик, что и определило

актуальность исследования.

таким образом, актуЕrльность проблемы, решаемой автором, не вызывает

сомнений, а цель исследования арryментированЕо подтверждается

поставленными задачами.

Используя современные высокотехнологичные методы, и выполнив

достаточно большой объем эксперимент€шьных, кJIинических и клинико-

лабораторных исследований, автор поJtr{ил обоснованные результаты.

Связь работы с планом соответствующих отраслей науки

Щиссертационная работа Моисеевой Ната.пьи Сергеевны выполнена в

соответствии планом научно-исследовательских работ в федеральном

государственном бюджетном образовательном r{реждении высшего

образования<Воронежский государственныймедицинскийуниверситет им.

Н.Н. Бурденко> Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО (ВГМУ им, Н.Н. Бурденко> Минздрава России). Тема

диссертационного исследоваЕия соответствует паспорту специаJIьности:

l 4.01 . l4 - стоматология.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и

рекомендаций, сформулированных в дшссертации

Научная Еовизна диссертационной работы Моисеевой Н.С. не вызывает

сомнениЙ. ,,Щиссертантом впервые на)л{но обосновано применение

электромагнитного поля с целью измеЕениJI микроструктуры полимерных



стоматологических матери€rлов для улr{шения их физико-механических
свойств. Разработана методика подготовки образцов пломбировочных

матери€rлов дJLя эксперимент€Lпьного изучения с помощью сканирующей

электронной микроскопии. Впервые предложен метод активизации обменных

процессов твердых тканей зуба при пломбировании и повышения

минерализации поверхностного слоя эмzши при использовании зубной пасты с

воздействием электромагнитного поля, эффективность которого обоснована

клинически и подтверждена с помощью рентгеноспектр€Lпьного микроан€Lпиза.

методический подход полностью соответствует поставленным цели и

задачам. Сформулированные выводы наr{но обоснованы анализом

результатов эксперимент€Lльного, кJIинического и кJIинико-лабораторного

исследования, подтвержденные статистически, что позволяет рекомендовать
полr{енные данные к использованию в практической стоматологии.

Научно-практическая значимость исследования

отмечена значительная На}п{но_практическzш значимость исследов ания.

в соответствии с разработанным дизайном исследования проведены

экспериментzlльные исследования пломбировочных материzrлов и зубных паст

при воздействии на них электромагнитного поJUI с помощью сканир)rrощей

электронной микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии и

проведенные испытания на прочность; кJIинические исследования в

исследуемых группах, сформированных с помощью критериев вкJIючен ия и

искJIючения, с )п{етом оценки качества пломбирования и электрометрической

диагностики твердых тканей зуба; кJIинико_лабораторные исследования,

проведенные с помощью рентгеноспектр€Lпьного ан€Lпиза.

получены данные, позволяющие решить зада.ry по изменению

микроструктуры полимерных стоматологических матери€rлов для увеличения

их Прочностных характеристик с целью повышения качества лечения и

ПРОфИЛаКТики кариеса. .Щоказана кJIиническая эффективность пломбирования

ЗУбОВ С ПРиМенением матери€uIов, модифицированных электромагнитным

полем, что важно для практического здравоохранения.



РезУльтаты диссертационного исследования широко апробированы на

ПРОфильных международных и отечественных конференциях и конгрессах.

Значимость результатов исследования подтверждена многочисленными

пУбликациями. По теме диссертации издано 36 печатных работ, из них 16 - в

РецеНЗируемых научных журналах, рекомендованных Высшей атгестационной

КОмиссиеЙ при Министерстве науки и высшего образования Российской

Федерации, из них 3 патента (2 - на изобретение; 1 - на полезную модель), l0

- в изданиях, индексируемых международной базой данных Scopus.

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии на всех

Этапах исследования. Проведен обзор и анаJIиз отечественных и зарубежных

источников в области из)л{аемой проблемы, определены цели, задачи и методы

исследования, составлен дизайн исследования. Автор самостоятельно провел

экспериментzLпьные, клинические и клинико-лабораторные исследования)

результаты которых подтверждены статистически. Автором лично

представлены результаты исследования на российских и международных

конгрессах и конференциях, а также подготовлены к публикации статьи по

теме диссертации.

Рекомендации применения результатов диссертации

По результатам проведенных исследований автором научно обоснована

разработка метода воздействия электромагнитным полем на полимерные

стоматологические матери€lлы с целью улучшения их физико-механических

свойств.

Результаты диссертационной работы Моисеевой Н.С. имеют важное

значение для практического здравоохранения. Полlпrенные результаты

исследования внедрены в практическую работу стоматологической

поликлиники ФГБОУ ВО <ВГМУ им. Н.Н. Бурленко> Минздрава России,

стоматологической поликлиники БУЗ ВО <Воронежск€rя детскuLя клиническ€uI

стоматологическая поликлиника JФ2)), а также в 1^lебный процесс

стоматологических кафедр ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.



РеЗУльтаты работы рекомендуется вкJIючить в образовательные

ПРОГРаММы Для об1^lения студентов, ординаторов и аспирантов, а также в

уtебные программы врачеЙ-стоматологов терапевтического профиля.

Оценка содержания работы

.Щиссертация Моисеевой Н.С. имеет традиционную структуру,

Оформлена в соответствии с общепринятыми требовануlями) изложена на 222

СТРаницах машинописного текста и вкJIючает: введение, обзор литературы,

МаТеРи€tлы и методы исследования, результаты собственных исследований,

ОбсУждение результатов, выводы, практические рекомендаг{ии, список

СОКРаЩеНиЙ и условных обозначениЙ, список литературы. Работа содержит 74

РИСУНКа и 35 таблиц. Список литературы основан на из)лении 305 источников,

в том числе 187 отечественных и 1l8 зарубежных.

,Щиссертация представляет собой законченный труд, подтвержденный

фактическим матери€lлом.

.Щостоинства и недостатки в оформлении диссертации

.Щиссертационн€rя работа Моисеевой Н.С. вкJIючает в себя исследования,

проведенные с помощью современных высокотехнологичных методов,

соответствующих поставленным задачам.

В автореферате полностью отражены основные результаты работы, что

соответствует содержанию диссертации.

Принципиtulьных замечаний по диссертации Моисеевой Н.С. нет.

Имеются редакционные опечатки, которые не носят принципи€шьного

характера и не уменьшают на)п{ной и практической значимости проведенного

исследования.

заключение

,,Щиссертация Моисеевой Натальи Сергеевны на тему <<Изменение

микроструктуры восстановительных пломбировочных материurлов с целью

активизации обменных процессов твердых тканей зуба для повышениrI

эффективности лечения кариеса зубов>, представленн€lя к защите на соискание

ученой степени доктора медицинских наук по специ€lльности: 14.01.14



Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры терапевтической

стоматологии федерального государственного бюджетного образовательного

высшего образования Омский государственный медицинский

Министерства здравоохранения Российской (протокол Jф 7 от

2/, 2з. 2
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стоматология, является завершенной, оригина.пьной, научно-

квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной проблемы

повышеная эффективности лечения кариеса при использовании

модифицированных электромагнитным полем пломбировочных материщIов.

Результаты исследования имеют существенное теоретическое и

практическое значение в здравоохранении. По своей актуЕIльности, новизне и

практической значимости, объему материaша, методическому выполнению и

достоверности результатов исследование Н.С. Моисеевой соответствует

требованиям п. 9 <Положения о присуждении ученых степеней>,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.20lЗr. Jф 842 (в редакции постановJIеЕия Правительства Российской

Федерации от 01.10.2018г. Ns 11б8), предъявляемым к диссертациям на

соискание уrеной степени доктора медицинских наук, а ее автор заслуживает

присуждения )п{еной степени доктора медицинских наук по специаJIьности

l4.0l .l4 - стоматология.

стоматологии


