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Актуальность проблемы 
Диссертационная работа Медведевой Татьяны Михайловны посвящена важ-

ной стоматологической проблеме - повышению эффективности лечения кариеса 
зубов методом прямой эстетической реставрации светоотверждаемыми ком-
позитными материалами. В современной литературе, посвященной вопросам 
лечения кариеса, отмечается важность комплексного восстановления эстети-
ческих, функциональных и биомеханических параметров зуба. Предложены 
различные методы планирования и выполнения реставрации твердых тканей 
зубов композитными материалами, например, метод визуализации прозрач-
ных зон передних зубов, метод анатомической стратификации, биомимети-
ческий метод и т.д. Разработаны методики финишной обработки, позволяю-
щие добиться идентичности композитной реставрации естественной эмали 
зуба по макрорельефу, микротекстуре и блеску поверхности. 

При выборе материала для реставрации зубов решающее значение, на-
ряду с надежным краевым прилеганием, имеют его пластичность, способ-
ность к адаптации и эстетические параметры. Среди стоматологов, специали-
зирующихся на эстетической, высокохудожественной реставрации зубов, 
достаточно популярно применение плотных, «скульптурных» композитов, 
предварительно разогретых до необходимой температуры в специальных 
печках-термостатах, которые поддерживают необходимый температурный 
режим композита на протяжении всего периода выполнения реставрации. 
Высказываются вполне обоснованные опасения по поводу того, что много-
кратные нагревания и охлаждения композитного материала могут приводить 
к изменению его состава и свойств. Научно обоснованные аргументы как за, 
так и против данного утверждения в стоматологической литературе отсутст-
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вуют, остается недостаточно проработанной методологическая база. 
В связи с вышесказанным, наряду с работами по оптимизации химиче-

ского состава, микроструктуры, прочностных и оптических свойств компози-
тов, необходимы научные и практические разработки по совершенствованию 
методик их клинического применения. Еще одной важной и актуальной зада-
чей представляется разработка технологий коррекции дефектов реставрации, 
пор и участков расслоения материала на этапе пластической обработки ком-
позита. Отсутствие комплексной интерпретации, оценки как ближайших, так и от-
даленных результатов применения методов пластической обработки композитов 
делает работу Медведевой Т.М. особо актуальной и значимой на современном эта-
пе развития стоматологии. 

Научная новизна 
Автором впервые проведены сопоставление и комплексный лаборатор-

ный анализ манипуляционных характеристик светоотверждаемых композит-
ных реставрационных материалов: пластичность, текучесть и скульптур-
ность, предложен способ математического выражения скульптурности свето-
отверждаемых композитных материалов. 

В процессе комплексного клинического исследования диссертантом 
впервые изучено влияние скульптурности композитов и способа их пласти-
ческой обработки в процессе моделирования на клинические характеристики 
композитных реставраций при лечении кариеса зубов. 

На основании данных, полученных в процессе выполнения исследова-
ния, автором впервые предложены методики и технологии улучшения струк-
туры и краевого прилегания композитных реставраций при лечении кариеса 
зубов, основанные на оптимизации пластической обработки композита и из-
менении его вязкости в процессе пломбирования, выявлении и коррекции 
дефектов структуры реставрации в процессе моделирования. 

Достоверность и новизна научных положений, полученных результатов 
работы не вызывает сомнений. 

Оценка содержания диссертации, замечания по ее оформлению 
Диссертация изложена на 154 страницах машинописного текста и имеет 

традиционную структуру. Она состоит из введения, обзора литературы, раз-
дела материалов и методов исследования, изложения и анализа результатов 
собственных исследований, заключения, выводов, практических рекоменда-



3 

ций, списка сокращений и библиографического указателя. В работе имеется 
86 рисунков и 13 таблиц. Список литературы включает 158 источников, из 
них 75 на русском и 83 на иностранных языках. 

В разделе «Введение» раскрываются цель, задачи, новизна, практиче-
ская значимость, внедрение результатов исследования в практическое здра-
воохранение и в учебный процесс. Цель и задачи исследования сформулиро-
ваны достаточно четко. Их решению подчинены все последующие исследо-
вания, проведенные в ходе выполнения диссертации. 

Глава «Обзор литературы» характеризует автора, как специалиста и 
ученого, глубоко знающего изучаемую проблему, ориентированного в ре-
зультатах предшествующих лабораторных и клинических исследований. Ли-
тературный обзор написан на основе сопоставления и критического анализа 
большого количества литературных источников отечественных и зарубеж-
ных авторов, которые достаточно полно освещают вопросы, посвященные 
изучаемой проблеме. Представлено убедительное обоснование необходимо-
сти проведения дополнительных исследований, посвященных повышению 
качества лечения кариеса зубов методом прямой эстетической реставрации 
светоотверждаемыми композитами за счет оптимизации методов пластиче-
ской обработки материала в процессе моделирования. Использованная лите-
ратура включает наиболее значимые публикации по изучаемой проблеме, бо-
лее 50% литературных источников опубликовано за последние 5 лет. 

В главе, посвященной материалам и методам исследования, автор де-
монстрирует отличное владение и обоснованность вбора методик как в лабо-
раторной, так и в клинической части исследования. Используемые лабора-
торные, клинические и статистические методы вполне оправданы, современ-
ны и соответствуют достижению цели исследования и решению поставлен-
ных задач. Следует отметить комплексный, оригинальный подход к проведе-
нию лабораторного исследования влияния консистенции композитного рес-
таврационного материала и способа его пластической обработки в процессе 
моделирования на характеристики реставрации. 

Т.М.Медведева детально описывает методику и методы интерпретации 
опроса-анкетирования 537 стоматологов; исследования качества 446 рестав-
раций, изготовленных из светоотверждаемых композитных материалов с 
применением традиционных методик и технологий в процессе лечения ка-
риеса постоянных зубов у 183 пациентов в возрасте от 20 до 59 лет; лабора-
торного исследования влияния консистенции композитного реставрационно-
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го материала и способа его пластической обработки в процессе моделирова-
ния на клинически значимые характеристики реставраций; результаты кли-
нической оценки 178 реставраций передних зубов и 193 реставраций боко-
вых зубов у 97 пациентов в возрасте от 20 до 59 лет, выполненных с приме-
нением разработанных в ходе исследования методик пластической обработки 
композитных материалов при моделировании реставрации, в процессе лече-
ния кариеса, в сроки наблюдения до 6 месяцев, 6-12, 13-18, 19-24 месяцев и 
более 24 месяцев после проведения лечения. Статистическая обработка по-
лученных данных проведена на современном уровне. 

В главе «Результаты собственных исследований» приведены данные по 
проведенному автором анализу качества прямых композитных реставраций, 
изготовленных с применением традиционных методик и технологий в про-
цессе лечения кариеса зубов. Установлено, что 89,9± 1,46% исследованных 
реставраций, имели те или иные дефекты внутренней структуры и поверхно-
стного слоя. Проанализированы факторы, оказывающие негативное влияние 
на клинические характеристики композитных реставраций. 

В лабораторной части исследования на основе оригинальных, разрабо-
танных с учетом особенностей рецензируемой диссертационной работы ме-
тодик и технологий, изучено влияния консистенции композитного реставра-
ционного материала и способа его пластической обработки в процессе моде-
лирования на клинические характеристики реставрации. 

Наиболее эффективные способы пластической обработки светоотвер-
ждаемых композитных материалов, выявленные при лабораторном исследо-
вании, апробированы в клинических условиях. Анализ полученных результа-
тов показал, что разработанные в процессе исследования методики оптими-
зации пластической обработки композитного материала в процессе эстетиче-
ского восстановления зубов, позволяют достоверно улучшить внутреннюю 
структуру и краевое прилегание реставраций, что при выборе способа пла-
стической обработки светоотверждаемого композита при эстетической рес-
таврации зубов следует учитывать показатели скульптурности этого мате-
риала и, в случае необходимости, проводить врёменное изменение его 
скульптурности путем нагревания до температуры +37 - +38°С. 

Завершается работа разделом «Заключение», в котором автор достаточ-
но убедительно анализирует и обобщает результаты проведенного исследо-
вания, с привлечением данных литературы для анализа и сопоставления по-
лученных результатов. 
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Выводы и практические рекомендации логичны, достоверны, соответст-
вуют поставленной цели, задачам исследования и полученным результатам, 
отражают содержание диссертационной работы, актуальны для практическо-
го здравоохранения. 

Автореферат отражает основные положения диссертации. 
Материалы исследования достаточно полно освещены в стоматологиче-

ской научной литературе: по теме диссертации опубликовано 28 печатных 
работ, из них - 5 в научных журналах и изданиях, включенных в Перечень, 
рекомендованный ВАК Минобрнауки России. Материалы диссертации до-
ложены и обсуждены на 6 конференциях регионального и общероссийского 
уровня. В докладах и публикациях полностью отражены данные, полученные 
в процессе проведения диссертационного исследования. Результаты исследо-
вания внедрены в клиническую практику и учебный процесс. Имеются 4 акта 
внедрения в практическое здравоохранение и 2 акта внедрения в учебный 
процесс. Это свидетельствует о том, что медицинская общественность хоро-
шо информирована о результатах данной работы. 

Диссертация изложена хорошим литературным языком и легко читается. 
Иллюстративный материала уместен, информативен и имеет хорошее каче-
ство. Фактический материал достаточно полно отражен в таблицах, диаграм-
мах и рисунках. Текст диссертации хорошо выверен, опечатки и стилистиче-
ские огрехи практически отсутствуют. На протяжении всего текста диссерта-
ции прослеживается аргументированная позиция автора конкретно и логично 
излагать материал. 

Достоверность полученных результатов 
Обоснованность и достоверность выдвигаемых научных положений, вы-

водов и практических рекомендаций сомнений не вызывает, поскольку ис-
следование базируется на большом фактическом материале, достаточном для 
получения статистически достоверных результатов. Группы больных сфор-
мированы правильно и адекватно задачам исследования, использованы со-
временные, информативные методики лабораторного исследования, обследо-
вания больных и современные методы статистической обработки материала. 

Практическая значимость 
Практическая значимость работы не вызывает сомнений, заключается в 

разработке методики улучшения структуры и краевого прилегания компо-
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зитных реставраций при лечении кариеса зубов, основанной на оптимизации 
пластической обработки композитного материала и изменении его вязкости в 
процессе пломбирования. Представленные данные могут быть реализованы в 
работе ЛПУ стоматологического профиля различных форм собственности 
при лечении кариеса зубов. Внедрение полученных результатов способно повы-
сить качество оказания стоматологической помощи населению и качество подго-
товки специалистов как на уровне высшей школы. 

Принципиальных замечаний по представленной диссертации нет. Тем не 
менее, в порядке дискуссии, хотелось бы задать вопросы: 

1. С чем Вы связываете такой высокий процент некачественных компо-
зитных реставраций? Каковы распространённость и структура ос-
ложнений и ошибок эстетической реставрации зубов? 

2. Чем отличаются применявшиеся Вами критерии оценки качества 
композитных реставраций от уже существующих, например, от кри-
териев Ryge или шкалы VSPHS? 

3. Учитывали ли Вы наличие соматических заболеваний у пациентов, 
входящих в группы исследования? Возможны ли противопоказания к 
применению пластической обработки композиционного материала у 
пациентов с соматической патологией? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертационная работа Медведевой Татьяны Михайловны на тему 

«Влияние методики пластической обработки материала на клинические ха-
рактеристики композитных реставраций при лечении кариеса зубов (клини-
ко-лабораторное исследование)», выполненная под руководством доктора 
медицинских наук, доцента А.И. Николаева, является завершенным научно-
квалификационным исследованием, в котором содержится решение актуальной 
задачи - повышение эффективности лечения кариеса зубов методом прямой 
эстетической реставрации светоотверждаемыми композитами за счет опти-
мизации методики пластической обработки материала в процессе моделиро-
вания, что имеет существенное значение для теоретической и практической 
стоматологии. 

Все изложенное позволяет заключить, что рецензируемая работа полностью 
соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 



от 24.09.2013г., предъявляемым к диссертационным работам на соискание 
ученой степени кандидата наук, а ее автор, Медведева Татьяна Михайловна, 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.14 - стоматология. 

Официальный оппонент: 
Проректор по научной работе и инновациям, заведую-
щая кафедрой пропедевтики и физиотерапии стомато-
логических заболеваний ГБОУ ВПО «Уральский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, доктор меди-
цинских наук, доцент 
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