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В объединённый диссертацион ны й совет Д 999.226.02

свЕдЕния
о федершrьном государственном бюджетном образовательном }п{реждении
высшего образования "КубанскиЙ государственныЙ медицинскиЙ

университетll Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации,

нzвначенном ведущей организацией по кандидатской диссертации
Васильевой Татьяны Анатольевны на тему (Совершенствование контроля
восстановления жевательной эффективности на этапах ортопедического
лечения несъемными зубными протезами)) на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специuLпьности 14.0l .l4 - стоматология в

объединенный диссертационный совет Д 999.226.02, действующий на базе

федерального государственного бюджетного обршовательного r{реждения
высшего образования <ВоронежскиЙ государственныЙ медицинскиЙ

университет им. Н.Н. Бурленко>> Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ
Федерации, федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования <РоссиЙскиЙ национЕLIIьныЙ
исследовательскиЙ медицинскиЙ университет имени Н.И. Пирогова>
Министерства здравоохранения Российской Федерации (394036, г. Воронеж,

ул. СтуленческаJI, 1 0.).
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Фамилия Имя Отчество,

учёная степень, учёное
звание руководителя

,ей

Алексеенко Сергей Николаевич
медицинских наук, доцент, ректор

доктор

Фамилия ) имя) отчество,
учёная степень, учёное
звание руководителя
(заместителя

руководителя) ведущей
организации,

утвердившего отзыв

А"др.й Николаевич Редько доктор
медицинских наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Кубани, проректор по наrIно-
исследовательской работе

Фамилия ) имя) отчество,
учёная степень, учёное
звание сотрудника
ведущей организации,

отзыв

Лапина Ната_гtья Викторовна доктор
медицинских наук, доцент, заведующий
кафедрой ортопедической стоматологии

Список основных
публикаций работников
ведущей организации по
теме диссертации в

рецензируемых научных
изданиrIх

1. Оценка патологических изменений ви
сустава на фоне сахарно

2-го типа l ЛапинаН.В., Скорикова Л.А.
И.М., Гербова Т.В., Кочурова Е.В.

сийский стоматологический журнал . - 2020.

ожненного нарушением окклюзии/ Попко
.Л., Карасулова Е.Л., Лапина Н.В., З
.В., Максюкова Е.С., Зуйкова M.A.ll

сийской военно-медицинской академии.
019. _ J\ъ 1 (65). - с. 2з7-24l.
. Методы ортопедической стоматологич

зубов (обзор литературы)/
В., Рустамова Э.К., Старченко Т.П.,
Л., Скориков Ю.В., Рисованный С.И./
убанский научный медицинский вестник.
18. - т. 25. - Jф 1. - с. 172-179.

. Оценка качества протезирования несъём
ными протезами жителей

Володин А.И., Лапина Н.В
орданишвили A.K.I l Институт стоматологии.
018. _ м 2 (79). - с. 79-8l.

с частичным отсутствием зуб
ягощенным дисфункционzшьным

крас.

о-нижнечелюстного става на

.24. - J\b 3. - с. 189-192.
особенности ортодонтического
ентов с патологией

и больных с

особенности ртаподготовки полости



артрита/ Скориков В.Ю., Лапина

стоматологический журнал. - 20|6. -

.20. - J\ъ 3. - с. 141-145.

Ведущая организация подтверждает, что соискатель Васильева Татьяна
Анатольевна не явJuIется ее сотрудником и не имеет научных работ по теме
диссертации, подготовленных на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кубанский
государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения
Российской Федерации или в соавторстве с ее сотрудниками.
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