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Актуальность темы диссертационной работы Медведевой Т.М. определяется тем, 

что на лечение кариеса зубов в настоящее время приходится большая часть работы, вы-

полняемой стоматологом, ведущим терапевтический прием. Повсеместно применяются 

светоотверждаемые композитные материалы, позволяющие реставрировать коронковую 

часть зуба, восстановить ее анатомическую форму, эстетические характеристики и функ-

циональную ценность. Изменились и приоритеты практической стоматологии: на первый 

план вышли «эстетическая реставрация зубов», «художественная реставрация», «эстети-

ко-функциональная реставрация» и т.д. В то же время, крайне важными представляются 

медицинские и технологические аспекты эстетической реставрации зубов светоотвер-

ждаемыми композитными материалами. Поэтому исследования, направленные на оптими-

зацию методов пластической обработки композита с целью улучшения структуры и крае-

вого прилегания реставраций, представляют несомненный интерес как с научной, так и с 

практической точек зрения. 

В связи с вышеизложенным, целью предпринятого Т.М.Медведевой исследования 

явилось повышение эффективности лечения кариеса зубов методом прямой эстетической 

реставрации светоотверждаемыми композитами за счет оптимизации методики пластиче-

ской обработки материала в процессе моделирования. Для достижения указанной цели 

автор поставил перед собой 5 взаимосвязанных, реально выполнимых задач исследования. 

Диссертант убедительно показал, что применяемые в практической стоматологии 

методики пластической обработки светоотверждаемых композитных материалов и конст-

рукции реставраций при лечении кариеса зубов недостаточно эффективны, что проявляет-

ся высокой частотой дефектов внутренней структуры и нарушения краевого прилегания 

материала. Доказано, что использование технологии временного изменения скульптурно-

сти малопластичных светоотверждаемых композитов в процессе моделирования путем 

нагревания их до температуры +37 - +38°С позволяет улучшить клинические характери-

стики композитных реставраций при лечении кариеса зубов по сравнению с пластической 

обработкой таких материалов при температуре +21 - +23°С. При выборе способа пласти-



ческой обработки светоотверждаемого композита при проведении эстетической реставра-

ции при лечении кариеса зубов Т.М.Медведева, на основе результатов проведенного ис-

следования, рекомендует учитывать показатели скульптурности материала и, в случае не-

обходимости, применять технологии временного изменения его скульптурности путем на-

гревания до температуры +37 - +38°С. 

Большой интерес для практики представляет разработанный диссертантом метод 

трансиллюминации неотвержденного композита оранжевым светом, имеющим длину 

волны 590-595 нм, который позволяет эффективно выявлять и устранять дефекты внут-

ренней структуры композитной реставрации непосредственно в процессе пластической 

обработки материала. 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет. 

Заключение. Диссертационная работа Татьяны Михайловны Медведевой соответ-

ствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», ут-

вержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г., предъявляемым к 

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслу-

живает присвоения ему искомой ученой степени. 
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