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на автореферат диссертации Вокуловой Юлии Андреевны «Разработка и 

внедрение цифровых технологий при ортопедическом лечении с 

применением несъемных протезов зубов» представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14. -  

стоматология.

*

Актуальность исследования.

В последние годы появилась возможность получать цифровые изображения 

зубных рядов с помощью внутриротовых сканеров. Применение цифровых 

технологий изготовления несъемных протезов дает возможность получить 

реставрации с минимальным краевым зазором, что способствует долговечности 

протезов, а в целом повышению эффективности ортопедического лечения. 

Однако, в специальной литературе нет достаточных данных, посвящённых 

сравнительной оценке размерной точности традиционных оттисков и полученных 

с помощью современных цифровых технологий, практически не освещена 

проблема краевого прилегания при применении несъемных протезов, 

изготовленных с использованием технологии внутриротового сканирования.

Таким образом, выбранная Вокуловой Ю.А. тема диссертационного 

исследования является актуальной и перспективной для дальнейшего изучения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 

новизна.

Научные положения, выносимые на защиту, обоснованы и соответствуют 

данным, полученным в ходе исследования. Выводы отвечают целям и задачам 

исследования, научно обоснованы и логично опираются на полученные 

результаты. Практические рекомендации полезны для практической деятельности 

врачей-стоматологов ортопедов, о чем свидетельствует их внедрение в



клиническую практику. Результаты исследования отражены в печатных работах, в 

том числе в шести научных работах, опубликованных в журналах рекомендуемых 

ВАК Министерства образования РФ.

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

количеством клинического и экспериментального материала, а также 

результатами статистической обработки данных. Автором лично проведено 

стоматологическое обследование 67 пациентов с дефектами твердых тканей зубов 

и их частичной потерей, проведено ортопедическое лечение с помощью 

несъемных протезов, изготовленных с применением внутриротового лазерного 

сканера iTero (Cadent, США) и CAD/CAM системы KaVo ARCTICA. Изготовлено 

две экспериментальных модели и получено 85 цифровых изображений оттисков, 

изготовленных с применением различных материалов и методов, 85 цифровых 

изображений рабочих гипсовых моделей, с помощью которых была изучена 

размерная точность оттисков, применяемых при изготовлении несъемных 

протезов, проведена лабораторная оценка качества краевого прилегания 20 

экспериментальных образцов каркасов из диоксида циркония и 11 

экспериментальных образцов искусственных коронок.

Заключение.

Диссертационная работа Вокуловой Юлии Андреевны на тему «Разработка 

и внедрение цифровых технологий при ортопедическом лечении с применением 

несъемных протезов зубов», выполненная под руководством заслуженного 

работника высшей школы РФ, доктора медицинских наук, профессора Жулева 

Евгения Николаевича, является научно-квалификационным трудом. Научное 

исследование соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней ВАК Министерства образования РФ», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, может быть представлена к публичной защите, а ее



автор, Вокулова Юлия Андреевна, заслуживает присуждения ему искомой 

ученой степени по специальности 14.01.14. -  стоматология.
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