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Проблема профилактики стоматологической заболеваемости у детей в 

настоящее время является достаточно актуальной. В условиях большого выбора 

разнообразных средств и методов профилактики особую значимость 

приобретают критерии выбора врачом наиболее эффективных методик и 

правильного их применения. Законодательно закрепленная тенденция к 

разработке клинических рекомендаций по основным нозологическим единицам 

делает данную работу крайне актуальной для практического здравоохранения. 

В своей работе Курохтина Д.Д. подробно изучила принятые за рубежом 

алгоритмы проведения герметизации фиссур у детей. На основе анализа 

литературы и практических подходов к данной проблеме врачей Санкт-

Петербурга автор приходит к выводу о необходимости разработки 

отечественного протокола герметизации фиссур с учетом российских 

особенностей. 

Проведенный автором анализ 37-ти отечественных и зарубежных 

литературных источников показал значительные различия в подходах к 

процедуре герметизации в европейских странах и США, а также приведены 

анатомо-физиологическое обоснование необходимости осуществление 

герметизации фиссур зубов с профилактической целью. 

Автором проведено самостоятельное исследование,  включавшее анализ 

результатов анкетирования 51 детского стоматолога, работающих в 

учреждениях различной формы собственности. Разработанная анкета, 

включающая в себя 10 вопросов, продемонстрировала различия в имеющиехся 

предпочтениях практикующих врачей по тактике применения герметизации 

фиссур  на детском стоматологическом приеме. 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов и списка 

литературы. 



В целом, есть все основания считать, что цель, поставленная автором в 

начале, достигнута, задачи решены. Содержащиеся в работе таблицы и 

диаграммы, а также приведенные в конце работы выводы, наглядно 

иллюстрируют результаты проведенного анализа. Предлагаемый клинический 

протокол, адекватно завершающий проведенное исследование, может быть 

использован врачами-стоматологами с целью оптимизации качества 

проводимой профилактики заболеваний твердых тканей зубов у детей. 

Представленная  выпускная квалификационная работа по структуре  и 

оформлению соответствует требованиям, выдвигаемым к работам подобного 

рода. Считаю, что выпускная квалификационная работа Курохтиной Дарьи 

Дмитриевны является законченным исследованием и заслуживает 

положительной оценки. 
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