
отзыв

офшgа.тького оIшонýЕrга,докш}р0 мsдшjшttбк!о( шлуц Jlа.тrашиК.В. на

диýсýртаIд.rонную работу Мурадяяа IЪгрtла Ашотовича <Прфилактика реюФrrии
крsстапьЕой костя при деЕтшьной имплs}fiwýl}r с }лlетом биомехшrическlýt свойств костrrой

ткаýю} предgга8rl*кЕую tla GOIаGвнне учекой ýтеп€ки tffндЕrдата медиt{инскJý( [rаJffi по

GпGIшйJшIOSrЕ l4-tю- 12 <Стомпюлоги*l

Пртезирванве с нспоJIьзованцем деýтаJьных имплантатов в настоящее время

явJIяgтýя стаrцартt}м в функчиоlвльной и коýмgтичеýкоft реабялЕтации шацненш)в ео

вmршчноЁ а,деrrгrrеЁr

При стргом соб;лодении показанrfr к имплантхццли, rсваrrифицировлlнном вьшоJшении

операrши и послед}шOщýго протЕзирФвапия все дeETzlJIbHtlя имплантluц{я позЕоJIяет поJIучнть

долповременtшй ффкг прr небо.rьшом rшGfiе ос.rrожнений-

Но досшгrrутые успехи не решают все кJIинические проблелш применениrl мgтода

Сущеrrвует мною практических воцросоц не до конце поJIучивIIIих научЕое обоснование и

ряд такIшýýкш( задаъ мсаюIцшlýя ращиsIхаJIьноfý црпмснения HMIIJI'IHTaIOB в рзJIичных
а}llýtamaшIЁскlill y&}loвItsl В угоlл опюш€шrн особшв вннuлllниfl заýfi}rлilIваgl кшросы

топографнческоЙ aHaToMH}l, архитекпоннкЕ, возрасЕrых изменений, динit}lЕки атрфии
ЧелЮстньD( коgrеЙ. Возникаgг ряп rгробпен цредсперФчнонною rцвIIированиц формшрования

лож исf,IIJIаЕг&тц €го рзмеrчФнЕх в Еоýтн- Всё grв в KoililIEIeKýe ]r оцредGJIяýт долгосрочный

эффеrст лечення.

В Связв с уIим перед кJllrннциGтами встаgгряд пршff.чФких вопросов хирJrргнческого

и орпшедЁчffiкопr шракrЁра ý решеннсilл кtrцDрнr( ýвtrвЕ JrcIIеK ЕяЕ шslrдаIIа кilf,IlrЕШтilIЕи.

Опьп поIсЕI€UI? что тOлько иIцивидуЁtяьный rrодход к ка?кдому клиническому ýлучаю? с

УЧётОм кФнкрgшых анaтомическн]t условнй и антрIIометрнческнх даý}rьЕ( позвоJtяет

пол}цить поýOжитý}Iьнне рЁзуJlьтl[Iý иrfiIшIrý{тrщ}rЕ.

}tЗУченяе к рзработrв мgtýдов уýýsýйеrшIвsIоtцкй оrrгкп*альншй дкамgtр пмIIJIантаЕrга в

ýlвис}lмФЕтн ýт lсtчёствЁнныý xaрIffep,IsrнK приимплаrrжой кOGж пlшý,IýIlTa в цgлях

ПОВышеýия эффкrrrвносýI дýнтlшыlоЙ рибилнтаlши мsтOдом профияаlпиrcr резофции
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кости вокруг шейки дентапьньIх Емпяантýв црн разрешенин ряда вышепереlмсленЕых

llBTopoм поg{авяФнных за,дач могуг ужрыть широкую перспективу дltя внед)енЕrI в

пракrнчсскос 1дрФвоOхрrýtrrý.

Еовпзна н праrrrкческое значепие паучной Dабgrы

В пrиttе rп5r.пrой flýвжны црýдgпаsлstшýй р*бсrrьц в пsрвую очередь хоте;rось бы

вшдýilЁь ý}ttдуl€frIще оснФsOIцrJIrшаюrцне ваIrршшý|шя: рзраýога*lllя iдirTeMaTЁIl€cKiUI

iЬормулq устtlнltвпивающtlя опплмаьньrЁ диаметр имплантаfiта в ýtвисимости от

качеýтвеЕньD( !ýрOкrериýтик црtfirtfiшшшноft костн пацшента н на основания этOго

предпо]кепЕе прOюкоJха внбора днsiЕцрo Hilfi*иýTtrra в завltýпиоýпil 0т амор]Еt}црующю(

своЙств кФсти в секюре имплантfiIни. Немаловаясrоý значýние имеет TtlIcKe вынесенное

автором уGт:шоЕяЁIlне зaлвнсимости напрffкення крёýтilльной кости от диаметра имплlшlтата,

тнпа коgтноЙ ткаяи и орпопедffIеýкоЙ кончrylпсgлЕ t{a 0GнФванпи FЕА аrrаяизц гдý оценýно

ндпржпие першr*пшлвrrпюfi кOýтЕ m ýGнOваýии aIиJIEla Kot{e{Hbýa эяýif,ýttтlов при

р!uинtlньr)( орfопедическнх ко*,струкшях? GtrдиняюIIц.х иьтплшrт-зуб. :

ýяя пFIсfЕtIесксгФ ýдравФохрнеIflrя ýрёшIо]кены протоколы доопеFIIIионЕого !

l
ободrедо*ання паlиýнтI}в Е IцЕIпIров*Iшя Фперш{нЕ ý JflsтO[t шIдlшцдуаJьннэ( костньtх l

хаРflктериgтик, что в свою очередъ дlют возмоэrснOсть более индивидуального выбора i

Диаметра имilrЕlýтатýв Е Еr( коJIичеýгва" rIт0 позвоJI}тт миним}lзцрвать к}змо}кные

оGло]кнения tla slапа]t ttмIIJвItпологиsýýкой рmбплlrrачиЕ tвцЕеЕтов-

Ападrш содешшr пабgш

[иссерlацнЯ IаJIФкена на 1l9 grрФIIIffЕх компьютýрного тeкста и имеет кjисGнчФкJl.Iо

фОРьду офорляеlrкя: t}tla ooсft}]Iт ]ts ýведФшя" .ш}rrýFФц{рrlоп, обзорq р*здеrtа ilfi}тýриалов

и мgгодоВ исследования, гл{lЕЫ рёультаmВ ЕсследованЕй И их dсуэкденяя, з€lкlrючения,

выводоВ и пршсгfiческих ркомсндшщri, спиýкr} литеFýrры, вкпючающего 209 исmчника

лЕгýрсlч{рщ к! кФш( 2м анIпоrвы'rнна Рабffгs кmIоýтрцрсвана б табrшцами" З

дпагрЕlý{мtlмЕ ш ?8 рпryнmмк-

В Fзделе JIитеFцrрного Фзора itrlýpoм црФýедеЕ гхубоrсиfi {жаJIнз научной

лliтеFт}rры lrо ýр}lчЕý:ь{ Еотерrr кростаэьноЁ KocTt| вокруг дsýтllJьнýх Емпдlштов и

цредJlоýкенньtlt tilер профи;вкгикц особекноgrяк орюrедиче*кой реабизrprrации на



дентiulыrых имплllнтатах при рrrзных itнатомо-топографичесIO{х условилL а Taloke освещены

ВO3МО}КНОgЖ ПЛitннРоВаЦия нмлантýJIýпrrеского Еосст€вIовJIбния зубных рядов методом

шIajIкý кшIечяьý( элеilФfi к}в.

ýомло люrЕ.ffiюй GксrФfftr]mаtfiш Ёа]г{Еьýс дfiIffIьж t{ ж хрЕIl*.Iфкош} аIIдJIикI,

МУраляном Т.А. были выдринуты гкпOтезы матем:Iти.lеского Еплlнирования денталъной

ЕмплtýIтвr$|и н ватнохшtоЙ съ*мноЙ оргýпýдическоЙ коIrýтрукц}rи, соедияяюrцеЙ зуб

ШOДIIjТаýтЕт В ДдGIа.Еыrьý( y.IаýrЕx Htшrefi чsJlк!fi!ц в сJýгаж ttGвt}зЁЕо]к{Oýтý ш{gпаjIJIяцЕи

дополнитеJIьного имплlжтата и кпlюснческого пртезировапия и качерrапы схемы

предстýящеЙ rпучноЙ рsбOты, Тоорегкч*ки обоснованы стдельньtе полOжеЁЕя как в

IIJIllHe шрOЕsдýн!{r{ t{сс.ilýдФванпй, т*к fi иtsllfiý?кноýти шпроко* апробацни в IIракгяческую

медЕgil{r-

В ГJIi}Ве "Материаrrн и метýды исследоваЕня" диссертанmм иýIожеtlа программа

иССледСвrtния, оогласно котороЙ быrл,l провсденн математическне, кпиникt}.рqдиодýrические

исслЁдовllilня и анаJшз мýтýдФм конечшinr элGнентOв" На первом }тапе нсслсдоБаЕIrй авюром

был*t прошсденн ilf,аrе!frтgtýýкоý Еf,ýдеrшровапиФ зааýФш[Фии щфцнк креgrапffIоЁ коgги

от р!l3JIичных параметрв коgгrrой шшtц выведеýы, фрмупьь устirкавпкваюшша
ОПТНМllJьныfi днаметр выбнрсмого иrпшil{тага в муJьтиутнолоплчсской ýtвнсимоgти и

MaTý}rimýrreв(oЁ обосrrоваlшý алФдý]ш KoHýEp)rr(IцIi соедрнffюшшЙ шлrrпаrrт-зуб_ Здесь ilcý автор 
l

IIРОВОДиТ ЗD компьютýрЕое модсJIирOвание мsтодом конечньtх элемеЕтов в це.плЕ ]

ОбqСЦОЕаttt{fi, týKet{ctвeкKafiK ýsýýtýKýKKcfr ккарýкýýкчккsй кýкýтр}ýý\яý ssежýя}ýIщýй

зуб-ашlлшrт- Е[ешъзя не 0тметить тtшоiФ и провсденнн€ авторФм метсдц кпинЕческого

}rýешfд$вапвя: }ýý онЕ "Iв]Igкпýя ýоврGrленнълilf,в в шli}ор*агlшт*rшr-

реgультатн собстЕеlil|ых всс.лrедоЕанпf,

в резульк}тllх исследоЕания автOрм поаробнейшим образов описывl}ются ltнIlJIизы

мrlтишаIич9ýкrпс меделsй завкGимsстЕ резофции кресгальной кости от рЁзlтичных
пара,мgгров коgпrой шФпц а таже Форвtульъ уýтаI[авJшrЁsюlцsй оrпимzurьный дýаметр

нмrжаЕftrпа в rлугьтизrгиологичес,lrой ýшисlrмOсж_ Автором обобщоны

р€3улътfiIы компыOFернýго модеrироваlЕя r. aH,lJII4зll мgгодом кOнечных элеме}lтов

завнсимФsти рюрбцни крссrапьиой коGтк вокруг шеgк fiмплаЕтатsв от ýIJIотýоýти

коgrr{{}й ткаЁ}r: а TaItre нФдеrtи }tсп{lJIьзOВаýня цреДюжсý}tой оргопедкческой кsIIстр}кцкрr.

Анализ н шФrýr,rсrfiые рg35aлБтffiI кO}fiIьIgтsрнсго }IýGJIедсваýЕя IIýзвO;IЕJЕ{ вýедрить в



кяиниttескую пракп,ilry методЕ имплантологического шI{lнирвания, что по результатам

кпнннчеsкнх исследований позволило пoвьrсrlтb эффlсгивпость дентUrьной имплантаrцlrл.

Вобобщеrш собсrвffшuдr ЕýýдýдФЕaшilй,прrведýrr|}л(в пшавý"Зilсrпочеr*лý" шmром в

логической rюследовательности rтзJIо}кены ocHoBHbIe направлеtlия работьц касающиеся

aкimкta IIоJцruен}IьЕ( д&fiных в гр}mпах исýjIедуемьD( IIfiIиёнтtlв и модели ЗD кOнечных

элýhлеЕтсц чтс пGвоJIIIшо прйтв к ЕпоJIне обосноцаrшплпл наJrчrrым ýнЕодlлм и

практЕtIеýким рекомендilцrям.

fiнссертаrрrошвя работа Мурляка Т-А шписана тр€lмотно? читаетýя с большим

кЕrгOрýоrr, шшюgrрироваIIа досtiж}qныш кOJIнIIеGтвом деti{)кýtрцнýннопо мавриаJIа-

Резуэьгrrш шr@рrащш hлOгэflт ftль в медfisiЕýкнх н ишreнер*лх Byýlx

прн ilреподllкlнии соответствующих рздепов.

Не ипdýя црншIиIIиаJIьных зане{ff{иIi по поводу содерэкания рчензируемой

диsýерЕllfi{онrrой рýоьц * ttаJгIньё( поло]кеннй и выводоц хотепось бы 5гrOчýнть

по{зиlsшO дЕсФрfаIrIе по ýJlсддоIцr!f, вOпрGаrл:

-Kalc вы аргументируете ýредложеЕие зlllr,leны болеs широкого импланfiша на две более

узкие прн пористых типлD( tсостей с недоётlхтiочннм обьемOм llJьввоJlярного грбня?

-Возмо:кно лн дошояtЕнЕе rryедrоэmежrой формудrы нýвыми соgтавJIяющt{ми цри

дадьнс]шпшr ЕоЁJIедоваrшý{ ýпreк р*офrшм косlн к дtФfrлетрФ ншrмrявж?

-Возмоя*r0 JIи FссчитflIь не*ходамось аугментвIlии при недост:rточном dьеме кости

оýновываясь на предJrоr(онlшх фрмулшr?

соотвегgrвие диссеотацни требованиям ВАк РА

Дпdсерrшиокная рабога Мурвпяrа Т-А rи reму кПрофилакгика резофrиш хрwгальной

КОСlПl ПР двrmтшюЙ вмппа}rftшртя с Jдlgюм бкомехаrrrrчеfiс{х своfiсв кос;"fflФ шt&HH}i

яншетý{ законченным наJtrIным ЕсýJI*дованием, оlра.х{rrющим новое направление в

СГСМ&ТOЛОГпи - IIовышепнс ффкгивноýтж деrrrа.пьноЙ рабшrкгаrщи мgюдоiil профшвкплки

резофщи кФýтв ýокр]г шеЁlоа деrrтшIьклЕ ЕмIlшантýв ý уrýrом бномсхаr*тчеш*rх сsойств

рlu!ньж тшIов коgrной Tк&tlm.

-ДяСsеРrациоЕtIаfl рбrга Мурqдяrв Т.А п0 содеркfirlýIо" dъему и кояЕчеgтву

прСведеýны}t ýЁсýsдован}rЁ, ýо пФл!trtýнЁнн розулътатаIi*, зIlаltr}lкоgж н сýдерпкýеJIьноýти



Офнальный оппонеrrг

EpeBaнcrмfr Госуларсгвепный

мелпцшшrсшй Уапв*рсштеr пм. МJср*цд

Кафелра шЕуртпчýсхФй стOшlIоJпlгпп п

чепк}стнO-лкцевой хнрургшп, д.м.ш., профессор

IIодппсь д"ьЕ., профессора JIалаяна trLB.

}аверяю

Учешьfiffiреrерь ЕрТlШУ

д.м.н., профсссор

Ла.п*ян К.В.

Авrrtян Т,Г.
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