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Актуальность темы диссертационного исследования 

Актуальность проведенного исследования не вызывает сомнений, так как  

стоматологическое здоровье является неотъемлемой составляющей качества 

жизни студентов.  

Отсутствие обобщающих данных о распространенности и интенсивности 

стоматологических заболеваний у студентов г. Волгограда затрудняло разработку 

и внедрение профилактических мероприятий у студентов с  заболеванями 

твердых тканей зубов. Кроме того, постоянно изменяющиеся социальные и 

экономические условия жизни требуют регулярного выявления основных 

показателей заболеваемости кариесом и некариозными поражениями зубов.  

Актуальность темы заключается и в том, что диссертантка выявила не 

только медико-биологические, но и социально-бытовые факторы риска, которые 

влияют на распространенность и тяжесть стоматологических заболеваний.  

Проведенное маркетинговое исследование, направленное на всестороннее 

изучение спроса и потребностей данной возрастной группы населения на 

стоматологические товары и услуги, выявило низкий уровень осведомленности 

студенческой молодежи о необходимости различных мер профилактики и низкую 

мотивацию студентов к профилактике и лечению стоматологических 
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заболеваний. Их низкие материальные возможности приводят к снижению 

медицинской активности. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности выбранной темы 

диссертационного исследования, выполненного Н.М. Корнеевой.  

 

Степень научной новизны результатов диссертационной работы 

Новизна исследования очевидна и не вызывает сомнения как в 

теоретическом так и в практическом плане. Были впервые изучены 

распространенность  и тяжесть заболеваний твердых тканей зубов у студентов г. 

Волгограда с использованием унифицированных критериев ВОЗ, а так же их 

динамика. Проанализированы медико-биологические и социально-бытовые 

факторы риска, влияющие на состояние полости рта студентов. Полученные 

данные были использованы для диспансеризации студентов с патологией твердых 

тканей зубов. Были сформированы диспансерные группы с определением 

кратности лечебно-профилактических мероприятий.  

  

Степень достоверности и обоснованности научных положений, выводов и 

практических рекомендаций, сформированных в диссертации 

Основные положения, выводы и рекомендации автора логически 

обоснованы и полностью вытекают из полученных фактов. Работа написана 

ясным литературным языком с использованием 12 таблиц и 12 иллюстраций. 

Большое количество цифрового материала.  

Обработка результатов производилась с использованием общепринятых 

статистических методов, что позволяет считать результаты и выводы работы 

достоверными. Выводы, практические рекомендации, лаконичны и обоснованны, 

полностью соответствуют содержанию работы и не вызывают принципиальных 

возражений. Объём исследований и период наблюдений были достаточны для 

обоснования степени достоверности положений, выводов и практических 

рекомендаций, изложенных в диссертации.  
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По теме диссертации Н.М. Корнеевой опубликовано 13 печатных работ, из 

них 3 - в изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

 

Оценка содержания диссертационной работы 

Структура диссертации достаточно традиционна. Работа изложена на 131 

странице машинописного текста и состоит из введения и следующих глав: обзора 

литературы, материалов и методов исследования, главы собственных 

исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, практических 

рекомендаций, библиографического списка и приложений. Содержание введения 

в полной мере обосновывает актуальность проведения данного исследования. 

Грамотно сформулированы цель и задачи исследования, основные положения, 

выносимые на защиту, а так же практическая значимость диссертационного 

исследования.  

В первой главе диссертационного исследования, особое внимание уделяется  

анализу отечественной литературы. Автор достаточно подробно освещает 

современное состояние и трудности оказания лечебно-профилактической помощи 

студентам. В данной главе точно отражены актуальные аспекты изучаемой 

проблемы, такие как охрана здоровья учащейся молодежи, оптимизация оказания 

им медицинской помощи, в том числе и стоматологической.  Автор обращает 

внимание на необходимость постоянно совершенствовать комплексные системы 

профилактических и реабилитационных мероприятий на всех этапах 

медицинского обслуживания этой организованной группы населения. 

Во второй главе описывается дизайн, материал и методы исследования, 

использованные при выполнении работы. В исследовании участвовали 425 

волгоградских студентов. По итогам осмотра сформировали 4 диспансерные 

группы. Так же было выделено 2 подгруппы: основная (в нее вошли студенты, 

которым лечебно-профилактические мероприятия оказывались в полном объеме) 

и группа сравнения (вошли студенты, которым помощь оказывалась по 
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обращаемости, не в полном объеме). Подробно описаны критерии формирования 

диспансерных групп, объем лечебно-профилактических мероприятий для каждой 

группы, даны рекомендации студентам с целью коррекции выявленных факторов 

риска, изложены критерии оценки эффективности профилактических 

мероприятий.  

Третья глава поделена на 3 раздела (3.1, 3.2, 3.3).  

В разделе 3.1 автором приводятся результаты изучения динамики 

заболеваний твердых тканей зубов у студентов в каждой диспансерной группе на 

протяжении 5 лет исследований. В разделе 3.2 – результаты выявления 

социально-бытовых и медико-биологических факторов риска, влияющих на 

состояние полости рта студентов. В разделе 3.3 – проведена оценка 

эффективности профилактических мероприятий у студентов с заболеваниями 

твердых тканей зубов.  

Работа имеет большой цифровой материал, позволяющий достоверно 

оценить заболеваемость студентов, как на момент первичного осмотра, так и на 

каждом этапе диспансеризации. Использованные методы статистической 

обработки полученных данных подтверждают выводы. Диссертационная работа 

хорошо оформлена и объединена единой логической связью. На основании 

проведенных исследований автором сделаны четкие, лаконичные выводы, а так 

же даны ясные практические рекомендации для врачей. 

 

Практическая значимость диссертационной работы 

Основные результаты и выводы диссертационного исследования Н.М. 

Корнеевой, безусловно, несут в себе и практическую ценность для стоматологии, 

поскольку был предложен и апробирован комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий, направленный на снижение стоматологической заболеваемости у 

студентов и способствующий повышению их медицинской активности. Была 

предложена балльно-рейтинговая система оценки состояния твердых тканей зубов 

и гигиены полости рта.    



 5 

Практическому здравоохранению предложены критерии формирования 

диспансерных групп и обусловлена кратность санации студентов с заболеваниями 

твердых тканей зубов, что позволило значительно повысить эффективность 

лечебно-профилактических мероприятий и диспансеризации в целом, что имеет 

большое научно-практическое значение и полностью отвечает цели настоящего 

исследования.  

 

Внедрение результатов исследования 

Методы клинического стоматологического обследования студентов, 

имеющих заболевания твердых тканей зубов, комплексная программа 

профилактики заболеваний твердых тканей зубов у студентов внедрены в 

практику работы Стоматологической поликлиники ВолгГМУ г. Волгограда,  

Областного клинического стоматологического центра Астраханской области. 

Материалы диссертационного исследования используются при проведении 

практических занятий со студентами, врачами интернами, клиническими 

ординаторами кафедр пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ, 

терапевтической стоматологии ВолгГМУ, кафедрой терапевтической 

стоматологии АГМА. 

Замечания и вопросы по диссертации 

В диссертационной работе имеются некоторые опечатки и несогласованные 

предложения, однако указанные недочеты не носят принципиального характера и 

не уменьшают научной и практической значимости проведенного 

диссертационного исследования. 

 

Вопросы по диссертационной работе: 

1. Почему из всех вузов г. Волгограда в исследовании участвовали студенты 

только двух волгоградских вузов?  

2. Какой период наблюдений был у вас в целом? С какой периодичностью вы 

переводили студентов из одной диспансерной группы в другую?  
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Заключение 

Диссертационная работа ассистента кафедры пропедевтики стоматологических 

заболеваний государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Н.М. Корнеевой 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, выполненная лично автором, является завершенной 

самостоятельной научно-квалификационной работой, выполненной на высоком 

современном методическом уровне по актуальной проблеме профилактической 

стоматологии, имеет теоретическую и практическую ценность.      

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.  

 

 

Заведующий кафедрой стоматологии 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор                                                                                                    С.В. Сирак 

  

 

Подпись доктора медицинских наук, профессора С.В. Сирака заверяю: 

 

«___»___________ 2015 г. 
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