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ОТЗЫВ 

ведущей организации о научно-практической значимости диссертации 

Корнеевой Натальи Михайловны на тему: "Эффективность профилактических 

мероприятий у студентов с патологией твердых тканей зубов", представленной 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.14 – стоматология. 

Актуальность исследования. Период поступления в вуз и первый год 

обучения студентов усугубляется такими факторами, как смена места 

проживания, питьевой воды, питания, климата, изменение режима труда и 

отдыха, появляющиеся вредные привычки, большая учебная нагрузка. В этом 

возрасте отмечается рост как общих заболеваний, в том числе вирусных и 

аллергических, так и стоматологических, особенно в первые два года 

обучения.  

Сведений по изучению общей заболеваемости студентов в литературе 

встречается много, а о заболеваемости стоматологической недостаточно. По 

мнению ряда авторов, нуждаемость в стоматологическом лечении среди 

студентов составляет более 80%, поэтому,  вопросы эффективности лечебно-

профилактических мероприятий  у данной группы населения имеют важное 

значение.  Существующие проблемы практической реализации профилактики 

кариеса зубов связаны с трудностями в устранении биологических и 

социальных факторов риска, при этом устранение последних наиболее 

сложным является именно у студентов. Так, например, их низкие 

материальные возможности приводят к снижению медицинской активности. 



  

Таким образом, изучение стоматологического статуса в динамике, 

разработка, внедрение и оценка эффективности проведения лечебно-

профилактических мероприятий у студентов является важной задачей науки и 

практики. 

Научно-практическая значимость исследования. Результаты 

исследования обладают достаточной новизной. Впервые изучена динамика 

распространенности заболеваний твердых тканей зубов у студентов г. 

Волгограда, проанализированы факторы риска, влияющие на 

распространенность заболеваний твердых тканей зубов, определена их 

взаимосвязь с динамикой состояний твердых тканей зубов. Полученные 

данные легли в основу совершенствования комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний твердых тканей зубов у 

студентов. 

Автором установлена высокая распространенность кариеса зубов у 

студентов г. Волгограда. Доказано важное влияние социальных и 

организационно-методических факторов на состояние полости рта. Комплекс 

профилактических мероприятий у студентов с патологией твердых тканей 

зубов должен включать обязательную диспансеризацию, меры первичной, 

вторичной и третичной профилактики, стоматологическое просвещение, а так 

же мониторинг состояния полости рта.  Для подтверждения эффективности 

профилактических мероприятий использовались показатели разработанной 

балльно-рейтинговой оценки состояния полости рта, а так же редукции 

прироста кариеса. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что в  

клинике апробирован усовершенствованный комплекс профилактических 

мероприятий, направленный на снижение стоматологической заболеваемости 

у студентов с патологией твердых тканей зубов. 

 Сделанные автором выводы и рекомендации способствуют оптимизации 

оказания лечебно-профилактической помощи студентам, а также позволяют 

снизить показатели распространенности заболеваний твердых тканей зубов. 



  

Весь клинический материал статистически обработан. Результаты 

исследования широко обсуждены на различных научных конференциях: на 

XIII Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской 

области (Волгоград, 2008), на Международной научной конференции 

«Перспективы развития вузовской науки» (Сочи, 2014), на IV международной 

научно-практической конференции «Научные перспективы XXI века. 

Достижения и перспективы нового столетия» (Новосибирск,  2014), на 

Международной научной конференции «Фундаментальные и прикладные 

проблемы медицины и биологии» (Дубай, 2014).   

Материалы исследования достаточно полно изложены в 13 печатных 

работах, 3 из которых в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных Высшей аттестационной комиссией для публикаций основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук, выполненных в соавторстве с д.м.н. Дмитриенко С.В., д.м.н. 

Чижиковой Т.С., д.м.н. Михальченко Д.В.  

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Результаты диссертационной работы Н.М.Корнеевой можно 

рекомендовать включить в программу обучения врачей-интернов, врачей-

ординаторов и аспирантов, а также в программы обучения врачей-

стоматологов терапевтического профиля на циклах повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки. Целесообразно издание методических 

рекомендаций по теме диссертации. 

Заключение. Диссертация ассистента кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний Волгоградского государственного 

медицинского университета "Эффективность профилактических мероприятий 

у студентов с патологией твердых тканей зубов", представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – 

стоматология, является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой решается актуальная задача – повышение эффективности 



  

профилактических мероприятий у студентов с патологией твердых тканей 

зубов в городе Волгограде.  

По своей актуальности, научной новизне, практической значимости 

диссертация соответствует п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации №842 от 24.09.2013 г. в части требований, предъявляемых к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 

автор, Корнеева Наталья Михайловна, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – 

стоматология. 

Отзыв заслушан и утвержден на заседании кафедры пропедевтики и 

профилактики стоматологических заболеваний государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России  

протокол №______ от «__»__________ 20_____ года.  
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