
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

На выпускную квалификационную работу студента 5 курса СПбГУ 

факультета стоматологии и медицинских технологий Козырева 

Михаила Александровича, выполненную на тему «Изучение 

взаимосвязи тиреоидита Хасимото и болезни Альцгеймера» 

Выпускная квалификационная работа Козырева Михаила 

Александровича посвящена такой теме как, изучение коморбидности самого 

частого заболевания щитовидной железы - тиреоидита Хасимото и самой 

частой мировой причины деменции - болезни Альцгеймера. 

Актуальность избранной для квалификационной работы темы 

предопределена тем, что на сегодняшний день представляется практически 

невозможной ранняя постановка диагноза «болезнь Альцгеймера» без 

проведения специфических когнитивных тестов. Данное заболевание ведет не 

только к стойкой инвалидизации больных, но также является важной медико-

социальной проблемой, поскольку паллиативное лечение таких пациентов 

требует больших затрат человеческих и материальных ресурсов. 

Из-за схожести клинической картины энцефалопатии, развивающейся у людей 

с тиреоидитом Хасимото и энцефалопатии, развивающейся вследствие 

болезни Альцгеймера, было принято решение изучить коморбидность данных 

заболеваний. Изучение возможной взаимосвязи болезни Альцгеймера с 

другими заболеваниями является важным для его ранней диагностики, что 

позволит избежать вышеперечисленных проблем. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и 

библиографического списка, что соответствует общепринятым требованиям. 

Структура работы логична, материал излагается последовательно, написана 

корректным научным языком, достаточно хорошо технически оформлена. 

Тема работы, заявленная к рассмотрению на страницах выпускной работы, 

раскрыта надлежащим образом.  



Литературный обзор раскрывает такие темы как, история открытия 

тиреоидита Хасимото и болезни Альцгеймера, их патогенез, основные 

патологические проявления данных заболеваний, принципы их диагностики. 

Вторая глава посвящена описанию проведения методики эксперимента в 

частности: осмотра, опроса обследуемых, проведения когнитивного теста 

MMSE, иммуноцитохимического анализа образцов буккального эпителия, 

просмотру образцов в конфокальный микроскоп и обработка полученных 

результатов в программе ImageJ. 

Можно обоснованно заключить, что в проведенном исследовании 

доказана результативность. Автор достиг запланированной и доказал 

взаимосвязь тиреоидита Хасимото и болезни Альцгеймера.  Выпускная 

квалификационная работа является законченным научно-исследовательским 

трудом, выполненным автором самостоятельно на достаточно высоком 

научном уровне. 

Анализ содержания работы позволяет констатировать, что автор 

корректно использует современную методологию научных исследований, 

аргументирует собственные выводы результатами собственных исследований 

и исследований других специалистов, статистическими данными, 

логическими доводами.  

Таким образом, выпускная квалификационная работа студента 

Козырева Михаила Александровича является самостоятельным, законченным 

исследованием, выполненным в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода на кафедре стоматологии и 

медицинских технологий СПбГУ, и заслуживает самой высокой оценки. 

Научный руководитель:  

             Соколович Н.А. 

д.м.н., профессор, выполняющий лечебную работу, с возложенными 

обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ  

 


