
 О Т З Ы В 

на автореферат диссертации Н.М.Корнеевой на тему: "Эф-

фективность профилактических мероприятий у студентов с 

патологией твердых тканей зубов", представленной на соис-

кание ученой степени кандидата медицинских наук по специ-

альностям 14.01.14 – стоматология.  

 

Одним из важнейших направлений в стоматологической практике яв-

ляется изучение вопросов, связанных с повышением эффективности профи-

лактических мероприятий, в частности у студентов с патологией твердых 

тканей зубов. Научная новизна исследования заключается в изучении дина-

мики распространенности заболеваний твердых тканей зубов у студентов г. 

Волгограда, анализе факторов риска, влияющих на распространенность забо-

леваний твердых тканей зубов, определении их взаимосвязи с динамикой со-

стояний твердых тканей зубов. 

В ходе исследования установлена высокая распространенность кариеса 

зубов у студентов вузов г.Волгограда, среди факторов, влияющих на состоя-

ние полости рта, важное значение имеют социальные и организационно-

методические. Доказано, что комплекс профилактических мероприятий у 

студентов с патологией твердых тканей зубов должен включать обязатель-

ную диспансеризацию, меры первичной, вторичной и третичной профилак-

тики, стоматологическое просвещение, а так же мониторинг состояния по-

лости рта.   

Сделанные автором выводы и рекомендации способствуют оптимиза-

ции оказания лечебно-профилактической помощи студентам, а также позво-

ляют снизить показатели распространености заболеваний твердых тканей зу-

бов.  

Автореферат оформлен в соответствии с предъявляемыми требования-

ми. Работа по своей значимости представляет достаточный интерес, построе-



на по классической схеме, написана квалифицированно, грамотно и, в целом, 

может быть оценена положительно. Принципиальных замечаний нет.  

Заключение. 

Диссертационное исследование  Корнеевой Н.М. "Эффективность про-

филактических мероприятий у студентов с патологией твердых тканей зу-

бов", выполненное под руководством д.м.н. Михальченко Д.В.,  представляет 

собой законченное и самостоятельное исследование, в котором решена акту-

альная задача стоматологии по повышению эффективности профилактиче-

ских стоматологических мероприятий у студентов, представленная работа по 

своей актуальности, научной новизне и практической значимости, методиче-

скому уровню исследований соответствует требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г. в части требо-

ваний, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени канди-

дата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология, а ее автор, 

Корнеева Н.М. заслуживает присуждения искомой ученой степени. 
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