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OTЗЬIB BEДУщЕи OPгAIIиЗAЦИуL

o нayЧнo.пpaкTическoй знaЧиМoсTи диссеpTaЦIьvl Усaтoвa fiмvlтpия

AндpееBичa <<Экспеpиll|ентaлЬHoe oбoснoвallиr пpиMeнеHIlя MaтеpиaЛoB

}I3 сBrpxЭлaстиЧнoгo никелиД TиTaнa ДЛя зaпoЛнrHIIя oсTaToчнЬlх

кoсTIIЬlх пoлoстей B ЧелюсTIIo.Лицевoй xиpypгПИ||, пpеДстaвленнoй нa

сoискaние y.rенoй сTеIIени кaн.цидaTa Ме.цицинскиx нayк пo сПrци€tJIЬtIoсTи

I 4.0I .I 4 _ CтoмaToЛoГия.

AкryaлЬнoсTЬ [IссЛr.ЦoBa н ия

CoвеpшlеtIсTBoBaHие биoмaтrpи€}лoB kI иI\{пЛaнTaToB, исПoлЬзyrМЬIx B

сoBprМеннoй xиpypгии' ЯBЛяeTся BrсьМa Ba)кнoй пpoблемoй. Bесьмa Ba)кнo

)ГчитЬIBaTЬ BЛиЯние МaтrpиaЛa нa oкpy)кaющиl ткaни' a тaкx(е BoзМo}кнyto

не)кrЛaTeЛЬнylo pеaкция opгaнизМa нa МaTеpи€tЛ И кoнсщyкцию ИЗ нeгo.

HеoбxoДиМ Пoиск MaTepиЕlJIoB' кoTopЬIе не oблaдaют oTpицaTeЛЬнЬIМ

ДействиeM нa )киBЬIе Tкaни и нr TеpяIoT IIoлo)киTeлЬнЬIx кaЧeсTB oT oбpaтнoгo
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oблa.цaть cтaбиЛьнЬIMи физикo-МrxaничrскиМи xapaктepисTикaМи. Пpи эToМ

биoмaтеpи€шIЬI, исПoЛьзyeМьIе B Мe,.цицине' .цoЛxGIЬI бьrть стoйкиМи к кoppoзии

и не тoксиЧнЬIМи. CoвеplшеtIсTBoBaEIие пoДoбньlx BeщесTB Be.цеTся IIoсToяннo.

Пpoисxo,циT пoиск IIoBЬIx TrxIIoЛoгий иЗГoToBлrни,l и ПpиI\dенeниЯ MaTеpиЕ}JIoB

с нaибoльшrей биoсoвМeсTиМoсTЬК), oбеспеЧуIBaЯ фyнкциoн€шЬнoсTЬ vI

безoпaснoсTЬ ПpиМенeъIvlЯ' Beсьмa пеpспектиBнЬIM B эТoМ ПлaHе яBЛЯIoTся

cплaBЬI с эффектoм ПaМяTи фopмьr И сBеpxэЛaсTичt{oсTи. 14З MaTrpиЕlJIoB'

oблa.цalощиХ эффектoм ПaМяTи фopмьl , нavlбoЛre ЧaсTo IIpиМен'IеMЬIМ

яBЛяrTся спЛaB Ha oсI{oBe никелиДa TиTaHa ниTиIIoЛ. Этoт сПлaB

ПpиMенЯeTcЯ B кJIиниЧескoй пpaктике с 70.x гo.цoB и зapекoMеIIДoB€III ce6я кaк

МaTepиaлr, oбесПrчиBaroщий ДЛиTелЬнoе и гapМoниЧнoe фyнкциoниpoBaниr B

opГaнизМe и cтaбиЛЬнylo prгеHеpaцию кJIеToк.

B cBЯЗИ с ЭтиМ paзpaбoTкa 14 испoЛЬзoBatlие нoBЬIх

pекoнсTpyкции кoсTI{oй ткaнИ ДЛЯ ЗaIIoЛн eНИЯ oсTaToЧI{ЬIх кoстIIыx

B чеЛIосTнo.JIицевoй xиpypгии с исПoЛЬЗoBaниеМ иMПЛaнTaToB из

МеTo.цик

пoлостей

никелиДa

TуITaн.a B эксПepиN,IеtITе яBляеTся BеqЬМa aкTy€lЛьнoй пpoблемoй сoBpеMеннoй

сToMaToЛoГии.

Hayuнo.П paкTиЧrскaя зIIaч иDIoстЬ иссЛeДoBaн ия

B диссrpTaциoннoй paбoтe Усaтoвa Д.A. ПpoBеДен кaЧeсTBrнньrй aнaлиз

IIpиМrHeъIvIЯ МaTеpи€tJIoB из сBepxЭлaстиЧнoгo никеЛиД TиTaIIa ДЛЯ 3aIIoЛнeHИЯ

oсTaToчнЬIx кoстньIx пoлoстей B чеЛIoсTнo-Лицeвoй oблaсти. Bпеpвьlе бьIл

paзpaбoTarl и ПpиМенrн R ЭксПеpиMеtITе МoДифициpoвaнньIй Пo/цxo.ц к Teхнике

oпrpaции Пo зaмrщениIo oсTaToчнЬIx кoстнЬIx ПoЛoстeй. Bпеpвьlr ПpиМенeн

yсoBrpшIrнсTBoBaнIIЬIй имплaHTaT Для prкoнсTpyкции Пoлoстей кoстнoй ткaни

B ЧеЛIoсTIIo-Лицевoй oблaсти. B экспrpиМeIITе BIIеpBЬIе бьlлo ПpoBе.ценo

сpaBниTrлЬнoe изуrrниr ЦpaнyЛиpoBallнoгo kI BoЛoкнисToГo ПopисToГo

никеЛиДaTkITaIIa B цеЛяx кoМПЛeкснoгo ПoДхoДa к вьlбopy oстеoЗaмещaющегo

MaTepиaJIa. Bпepвьtе B экспepиМенTr бьrлo .цoк€tзaнo ПpеиМyщесTBo

зaжиBЛeHИЯ paнЫ пpи пpиМенeIJИLI иМПЛaнTaTa нитeBи.цHoГo BoлoкнисToгo

никеЛи.цa TиTaнa B Bи,.це yзлa пеpeД зa}киBЛeIIиeM гIoД кpoBянЬII\4 сryсTкoM.



oпpедеJIЯЯ знaчиМoсTЬ ДЛЯ нayки И ПpaкTики ПoЛ)rЧеннЬIx aBTopoM

peзyлЬTaToB исслe.цoвialлvIЯ, неoбxoДиI\do oTМeTиTЬ' чтo paзpaбoтaнньrй

aBTopoM сПoсoб ввеДeHvIЯ иМПлaнTaTa ДЛЯ BoсПoЛIIeHия кoсTIIЬIx ПoлocтeЙo a

Taкже .цoсTyПtIoсTЬ oTrЧесTBеннoгo МaTrpиaIla) егo низкaя стoиМoсTЬ И

вьlсoкий oсTеopегенepaтивньrй эффект oпpr.цrляrT цеЛесooбpaзнoсTь

испoлЬзoBaни'l B кaЧrсTBr oстeoЗaМещaющегo МaTеpиaЛa .цщя BoсПoЛне}Iия

кoсTIIoй ткaни B ЧелIoсTнo-Лицевoй oблaсти.

CoдеpхсaшИe диссrpTaциoннoй paбoтьl Пpе.цсTaBлеI{o нa 108 сTpaницax

МaшинoПиснoгo Tекстa' сoстoит vB BBеДения, oбзopa лиTеpaTypЬI' глaB
t

<MaтepИaЛЪl И MеTo.цЬI иссЛr.цoBal{ия), кCOбстBеHнЬIе иссле.цoBaIIия))'

<oбсyж.цение pезyлЬTaТoB И зaкJIIoчeние)' BЬIBo.цoB' IIpaкTиЧrскиx

pекoмен.цaций и сПискa ЛиTеpaTypЬI. УкaзaтеЛЬ ЛиTеpaTypЬI BкJIК)ЧaеT в себя

|97 исToЧI{икoB' уIз кoTopЬIх 126 oTrЧeсTBeнHЬIx И 7I зapyбеЖнЬIх. Paботa

иЛJIIoсTpиpoBaнa 19 pисyнкavlуlи сo.цеpжиT 8 тaблиц и 9 .циaгpaшIМ.

Bo BBе.цеHии .цoстaтoчнo пoЛнo Дaнo oбoсноBallие aкTy€tJIЬIIoсTи TlМЬI'

yкaзaн ЬI цеЛЬ И ЗaДaЧИ, I{.aУЧIJ.aЯ IIoBизнa ис слr.цoBaнI4я .

лиTеpaTypЬI.

oсTaтoЧнЬIx

oсTеoГrнrзa

B пеpвoй глaBе aBTopoМ Пpе/цсTaBЛrн oбзop oTечесTвеннoй и зapубе>кнoй

ПpивeдеHЬI oснoBIIЬIе сBe.цerrшl o пpoблемe ЗaМещеHvIЯ

кOсTIIых пoлoстеЙ B челIoсTIIo-лицeвoй xиpypгии' oсoбеннoсTяx

TIpkI иMIIлaнTaЦI4И c исПoлЬзoвaниеМ кoнсTpyкций из никеЛиДa

TvITaHa. flaнa пoдpoбHaЯ инфopмaЦvlЯ o кoсTtlo-зaМещaЮщиx MaTеpи€}Лax .цJUI

зaПoлнeшvIЯ дeфeктoB и oсTaToЧIIЬIx кoстtIЬIХ Пoлoстей. Пoдpoбнo oПисaнЬI

ПopисTo-ПpoницarМЬIe МaTеpиa[ЬI нa oснoBe сПЛaBoB с IIaM'ITьro фopМЬI.

BМeIIIaTелЬсTB' кoTopЬIe .цoПoЛненЬI

ПpиведенЬI MeToдики гисToлoГиЧrскиx

Bтopaя глaвa гIpe'^цсTaBленa TpaДициoннo, ДaКa ХapaкTrpисTикa

}ItиBoтньIx' исПoлЬзyrМЬIx B эксПеpиМrнTr. Пoдpoбнo oписaнЬI MеToДьI

ЭксПrpиМеIIT€tJIЬнoГo исслe,цoBaния' €шIгopиTMЬI ПpoBе.цrннЬIx oПrpaтиBHЬIx

инфopмaTиBIIЬIМи фoтoгpaфиями.

исслe,цoвaний) a Taкже МrTo.цЬI

сTaTи сTиЧес кo trt oбpaбoTки п oЛrleннЬIx .цaнныx.



B TpеTЬей глaBе IIoкaзaI{ЬI pезyлЬтaTьI сoбственнЬIx исcЛe/цoвaний,

пoдpoбнo oПисaнo испoльзoBaние Boлoкнистoгo и гpaнyлиpoвaнHoГo пopисTo.

пpoницaeMoГo никeЛи,ц тиTaIIa ДЛЯ зaIIoЛнeHILЯ oстaToчtlЬIx кoсTtIЬIх пoлoстей.

спoсoб фopмиpoBa}Iия yзЛa иЗ o.цHoГo цrЛЬнoгo кyскa Пpoвoлoки

TиTaIIa' кoTopЬIЙ изгoToBЛен IIyTeМ IIoсЛе.цoBaTrльнoй нaMoTки с

испoЛьзoBatlиеМ Микpoскoпa. Ha эToT нoвьrй спoсoб фopмиpo*.all4Я IIpoBoлoки

BoлoкнисToГo

MикpoскoIIoM'

oписaн
никели.цa

из никели.ц TI4TaHa ДЛЯ BBе.цениIЯ B кaЧесTBe иМПЛaнTa B oсTaToчнyIо кoстнyю

ПoЛoсTЬ aBTopoМ ПoЛ)Чен пaTенT Jъ 20I5II7277 oT 07.05.2015 г.

ПpедстaBленЬI И oписaнЬI гисTo|paММЬI И гисToЛoГическoе oПисaниr

пprпapaToB кoстнoй Tкaни Пpи зaМrщеНИИ oсTaToЧнЬIx пoлoстeй

ГpaнyЛиpoBa}IныМ и BoлoкtIисTЬIМ никеЛИД, TиTaIIa' сpaBIIение с кoIITpoльнoй

гpyппoй.

B четвepтoй гЛaBе aBтop oцeниBaет TeЧeние peПapaTиBlloГo Пpoцессa пpи

испoЛЬЗoBaIIиИ paЗЛИчнЬIх фop* t{иTиIIoЛa, сoПoстaBляеT IIoЛyЧеннЬIr ДaннЬIе.

BьIвоДЬI aBTopa лoгиЧнЬI, oбoснoBaнЬI и BЬIтекaIoT из IIoстaBЛrннЬIх Зa.цaч

нayЧнoй paбoт ЬI И пpoBr.цrннЬIх иссЛе,цoвaний.

Ha oснoBaIIии .цaнньш' Пoл)ЧrннЬIx B pезyЛЬTaTе иссЛе.цoвaний,

paзpaбoTaны Пpaктическиe peкoМенДaции пo вьrбopy МaTrpи aJIa) IIpиМeнrниIо

никеЛи.цa TI4TaHa B Bи.це yЗлa' сфopмиpoBal{нoгo ПoД

чTo и IIoзBoляеT pекoМrн.цoBaTЬ иМплaнTЬI из никrЛи,ц TиTaIIa

кaк BЬIсoкoэффектиBнor сpеДсTBo ДЛя ЗaпoЛн eНИЯ oсTaтoЧнЬIx кoсTHЬIx

IIoлoсTей в ЧелК)сTнo.лицевoй oблaсти.

Aвтopефеpaт и oпyбликoBaIIнЬIe зa ПoсЛr.цние 5 лет 6 печaтI{ЬIx paбoт, в

ToМ Числе 2 B x(ypнaJlax' prкoМен/цoBallныx BAк PФ, Пo сo.цеp}кaниЮ

сooTBrTстByIoT'циссеpTaЦИkl и oTpax(aloT oсtIoBнЬIr re ПoЛoже НИЯ.

PекoмrнДaци}l Пo испoЛЬзoBaIIию peзyЛЬTaToB I{ BЬIBoДoB ДI{ссrpтaции

PeзyльTaтЬI .циссеpTaциoннoй paбoтьI Д.A' Усaтoвa pекoМендyrTся

BкJIIочиTЬ B IIpoгpaN,IМЬI oб1^teния op.циIlaTopoв И acnИpatlToB, a Taкx(е B

yrебные ПpoгpaММЬI пoBьIшIe:нИЯ квaлlификaции вpavей.сToМaToЛoгoB



yrебньIе Пpo|paМMЬI IIoBьIIшeни'I квaгlифI4I<aЦИИ вpauей-сToМaToЛoгoB

xиpypгoB |I ЧелIосTIIo-лицеBЬIх xиpypгoB. I{елесooбpaзнo из.цaние

N,Iетo.циЧeскиx p rкoМrн.цaЦи й пo TеМr дис с ep T aЦk1и4'.

Зaключенниe

!иссepТaЦkIЯ Усaтoвa,{мищия AндpеrBиЧa нa TrMy <<ЭксПеpимент€UIЬHoе

oбoснoBaниr пpиMеIIeHvtЯ МaTеpиitJIoB иЗ сBеpxэЛaсTиЧнoгo ЦикеЛиДa TИTa;g{a

ДЛЯ зaIIoлнeн'vlЯ oсTaтoЧньIх кoсTнЬIx пoлoстей B ЧeлIoсTI{o.лицевoй

xиpypгии> яBЛяeTся l{ayЧнo-кB€tЛификaциoннoй paбoтoй, B кoтopoй prшенa

aкTy€}JIЬHaЯ нa)Чн€l,t зa.цaчa _ пoBьIшение эффектиBIIoсTи oсTеoПЛaсTических
t

oпrpaц иil в ЧrЛIoсTI{o-Лицевoй oблaсти.

Пo свoей aктyitJIЬ}IoсTи, нoУЧнoй нoвизнe' пpaкTическoй 3нaчиМoсTи

ДиссеpTaЦИЯ сooTBrТсTByeт тpебoвaъIИЯNI п.9 <<ПoлorкeшvIЯ o Пpисy}кдении

)ЧeнЬIх стrПeнeйD, yтBеpх(,.цeннoгo ПoстaнoBле}IиrM ПpaвителЬсT3a

Poссийскoй Федepaции oT 24 сентябpя 20Iз Г. J\b 842 (в pе.цaкции

IIoсTa}IoвЛения ПpaвиTrлЬGTвa PФ oт 2I.04.2016 г. J\lb 335), пpеДЪЯBIIЯеМЬIМ к

кaн.ци.цaтскиM ДиссеpTaцI,LяМ, a ее aBTop зaсЛy)киBaeT Пpисyх(.цeНI4Я yнeнoй

сTrПени кaн/циДaTa Ме.цицинских нayк Пo спeци€lJIьIIoсTи Т4.0|.I4

Cтoмaтoлoгия

oтзьrв нa ,циссеpтaциoннyю paбoтy Усaтoвa Д,.^. зaслyш aН ИyTBеp)к,.цeн нa

зaсr.цaнии кaфе.цpЫ (пpoтoкoлJ\b2) 2lceнтя6pя 20 1 8г.

Зaв. кaфедpoй хиpypгическoй сToМaтoЛoгии

и ЧeлЮсTl{o-лицeвoй xиpypгии ФГБoУ Bo

TГМУ МЗ PФ Д.М.H., пpoфессop B. B. Богaтoв
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