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Вопросы  форс-мажорных  обстоятельств,  обстоятельств  непреодолимой  

силы,  чрезвычайных  ситуаций  и  т.п.  явлений  достаточно  часто  исследуются  

учеными  и  практиками  при  изучении  мировых  кризисов,  рисков,  

деятельности  различных  отраслей  и  конкретных  экономических  субъектов.  

Однако  в  настоящий  момент  научных  исследований  пандемии  COVID-19  

недостаточно,  а  комплексные  исследования  практически  отсутствуют.  

Имеющийся  пробел  в  определенной  степени  восполняет  рецензируемая  

монография. 

Особенности  пандемий  в  исторической  ретроспективе  

свидетельствуют,  что  в  исследованиях  в  условиях  пандемии  COVID-19  

необходимо  рассматривать  всю  палитру  принимаемых  в  соответствующих  

странах  и  на  их  территориях  мер  с  учетом  дифференциации  по  стадиям  или  

этапам  (эшелонирование): 

–  во-первых,  преодоления  негативных  психологических  последствий  

пандемии; 

–  во-вторых,  успешного  выхода  из  коронакризисной  ситуации; 

Поэтому  закономерно,  что  данная  монография  носит  

мультидисциплинарный  характер.  В рецензируемой работе представлены 

теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические 

решения в конкретных сферах науки и образования. 

Рецензируемая    коллективная    монография  включает  введение,  три 

главы,  в  которых  представлено  видение  вербализации концепта 

«коронавирус» в медицинском научном и смежных дискурсах, рассмотрены 

особенности микробиома полости рта при аутоиммунной патологии и 

проанализированы возможности  современных цифровых технологий в 

медицинском образовании. 

Монография    знакомит  с  теоретическими  взглядами  авторов,  в  работах  

которых,    с  разных  позиций  обосновывается    мысль  о  том,  что  человек  в  

современной    социокультурной  ситуации  поставлен  перед  лицом  множества  

персональных  и  ответственных  выборов.  А  это  в  свою  очередь  порождает  

особую  экзистенциальную  тревогу,  тем  большую,  чем  более  упрощенным  



образом  устроена  его  когнитивная  система,  чем  он  более  зависим  от  

непосредственных  и  нередко  насильственно-манипулятивных  воздействий  

окружения,  чем  менее  он  толерантен  к  неопределенности  и  способен  

обращаться  с  ней  конструктивно,  оставаясь  автономным  субъектом.  

         Во второй главе монографии освещены основные теоретические вопросы 

микробиологии полсти рта, представлены наиболее значимые зависимости 

между чис ленностью разнообразием патогенной и условно патогенной флоры и 

транзиторными и патогенными микроорганизмами в условиях развития 

пародонтита, перимплантита в связи с аутоиммунной патологией. Описаны 

условия развития перечисленных выше патологий, показан в клад 

пародонтопатогенной флоры в их патогенез. Кроме того, глава монографии 

содержит актуальные экспериментальные данные об особенностях микробиоты 

полости рта при аутоиммунной патологии.  

Цифровые  технологии в настоящее время  становятся  все  более заметной  

чертой современного образования и практики воспроизводства 

профессиональных компетенций  вне зависимости от профиля  подготовки 

специалистов. Образовательное значение цифровых технологий было усилено 

широким использованием цифровых образовательных ресурсов во время 

пандемии. Рассмотрению данных проблем посвящена третья глава монографии. 

В  коллективной  монографии  так  же  рассматриваются  актуальные  в  

настоящее  время  проблемы  сохранения  и  укрепления  профессионального  

здоровья  медицинских  работников.  В  ней  представлены  результаты  

эмпирических  исследований,  проводимых  под  руководством  авторов  в  

течение  пандемии  COVID-19. 

В  рамках  реализации  проекта  авторами  проведен  глубокий,  

осмысленный  анализ    явления,  которое    пока  трудно    поддается  оценкам    

хотя    бы  потому,    что  мы,  по  сути,  все  еще  находимся  внутри  этого  

явления.   

Монография написана ясным и четким языком. Содержание монографии 

соответствует выбранной исследователями теме работы. Каждая глава 

поднимает новую проблему, но между ними есть внутренняя связь. Уровень 

теоретической разработки тем - высокий, связан с их достаточной степенью 

проработанности, владением авторами методологическим аппаратом, все 

положения и выводы логично выстроены и аргументированы. Каждая глава, как 

и монография  в  целом  имеет достаточный список используемой литературы и 

источников. 

Таким образом, монография Н.А. Смакотиной,  Е.П. Колеватых,  С.В. 

Потехиной,  Л.Д. Гурцкого соответствует требованиям написания научных 

исследований и может быть рекомендована к публикации без дополнительных 



исправлений и замечаний. 

Монография  представляет  интерес  для  широкого  круга  читателей,  

руководителей  и  работников  различных  служб  организаций,  бакалавров  и  

магистрантов,  преподавателей  различных    специальностей,  научных    

работников    и    может  быть  рекомендована  к  печати.   
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