
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук Корнеевой Н.М. «Эффективность профилактических 

мероприятий у студентов с патологией твердых тканей зубов» по 

специальности 14.01.14 –стоматология. 

 

Представленное диссертационное исследование посвящено решению 

одной из актуальных задач – повышению эффективности лечебно-

профилактических мероприятий у студентов с заболеваниями твердых 

тканей зубов, поскольку стоматологическое здоровье является неотъемлемой 

составляющей качества жизни молодых людей, и вопросы профилактики  

несомненно имеют важное значение. 

Для достижения поставленных задач автором изучена динамика 

распространенности и интенсивности заболеваний твердых тканей зубов у 

студентов г. Волгограда, проанализированы  факторы риска, влияющие на 

распространенность и интенсивность этих заболеваний, описана взаимосвязь 

между выявленными факторами риска и  динамикой состояний твердых 

тканей зубов. Важное значение уделяется социальным и организационно-

медицинским факторам, устранение которых в комплексе диспансеризацией 

студентов и определенным комплексом профилактических мероприятий 

приводит к достоверному изменению  уровня интенсивности заболеваний 

твердых тканей зубов, а так же редукции прироста кариеса зубов.  

Достоверность подтверждается результатами, полученными при 

обследовании достаточного количества пациентов, проведена адекватная 

статистическая обработка материала.  

Выводы соответствуют решению, поставленных автором задач, 

конкретны, весомы и раскрывают основную тему исследования. 

Диссертационное исследование Крнеевой Н.М. по своей значимости 

представляет достаточный интерес в процессе организации 

стоматологической помощи студентам, а так же для учебного процесса 



высших медицинских учреждений. Внедрение предложенных практических 

рекомендаций, несомненно, повлечет за собой новый подход в реализации 

профилактических мероприятий, что несомненно будет способствовать 

улучшению качества стоматологической помощи. 

 Таким образом, диссертация Крнеевой Н.М. «Эффективность 

профилактических мероприятий у студентов с патологией твердых тканей 

зубов»,  выполненная под научным руководством доктора медицинских наук 

Д.В. Михальченко является законченной научно-исследовательской работой, 

содержащей решение актуальной прикладной задачи по повышению 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий у студентов с 

заболеваниями твердых тканей зубов, имеющей существенное значение для 

стоматологии, и 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 по специальности 14.01.14 - стоматология, а ее автор, 

Корнеева Н.М. заслуживает присуждения искомой ученой степени. 
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