
 О Т З Ы В 

на автореферат диссертации Корнеевой Н.М. на тему: 

«Эффективность профилактических мероприятий у сту-

дентов с патологией твердых тканей зубов», представлен-

ной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.14 – стоматология. 

 

 

Важным направлением в стоматологии является изучение вопросов, 

связанных с разработкой  и внедрением профилактических мероприятий у 

студентов с  заболеваниями твердых тканей зубов. Кроме того, постоянно 

изменяющиеся социальные и экономические условия жизни требуют регу-

лярного выявления основных показателей заболеваемости кариесом и нека-

риозными поражениями зубов, что позволит облегчить разработку и внедре-

ние подобных профилактических мероприятий.   

Важным в исследовании является то, что выявлены не только медико-

биологические, но и социально-бытовые факторы риска, которые влияют на 

распространенность и тяжесть стоматологических заболеваний.  Проведен-

ное маркетинговое исследование, направленное на всестороннее изучение 

спроса и потребностей данной возрастной группы населения на стоматологи-

ческие услуги, выявило низкий уровень осведомленности студенческой мо-

лодежи о необходимости различных мер профилактики и низкую мотивацию 

студентов к профилактике и лечению стоматологических заболеваний. При-

менение полученной в ходе исследования информации в стоматологической 

практике будет способствовать гуманизации отношений в этой сфере ме-

дицинской деятельности. 

Автореферат оформлен в соответствии с предъявляемыми требования-

ми. Работа построена по классической схеме, написана квалифицированно, 



грамотно и, в целом, может быть оценена положительно. Принципиальных 

замечаний нет. 

Заключение. 

Диссертация Н.М.Корнеевой на тему: «Эффективность профилактиче-

ских мероприятий у студентов с патологией твердых тканей зубов», выпол-

ненная под научным руководством доктора медицинских наук Д.В. Михаль-

ченко,  является завершенной научно-исследовательской работой. Содержа-

ние диссертации полностью отражено в автореферате. Представленная рабо-

та по своей актуальности, научной новизне и практической значимости, ме-

тодическому уровню исследований соответствует требованиям п.9 «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г. в части 

требований, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология, а ее 

автор, Корнеева Н.М. заслуживает присуждения искомой ученой степени. 
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