
отзыв
профессора кафедры пропедевтпческой стоматопогпи Федеральпого
государственного бюдясетпого образовательного учреrкдения высшеп)

образованпя <<Воронеясскпй государегвенный медпцпнскпй уппверситет
пмени Il.H. Бурденко>> Мпнистерства здравоохрацеппя Росспйской

Федерацпи, д.м.п., доцеЕта Чпрковой Наталии Владимировпы -

научного руководптеля дпссертацпопной рабоrы Ивановой Кристины
Александровны на тему: <<Клпнпко- эксперпментальное обоспование
эффекгивноетп прпмененпя модпфицировацпою дезинфпцпрующего
раствора для съемцых пластпцочпых протезов>), предстае'епной rra

сопсканпе ученой степенп кандпдата медпцпнскцх наук по
специальности 14.01.14 - стоматология.

Иванова Кристина Александровна, 1991 г.р., в 2013 году окончила
стоматологический факультет ВГМА им. Н.Н. Бурденко. С 20lз по 2015 г.
обl^rа.пась в ординатуре на кафедре ортопедической стоматологии ВгмА им.
Н,Н, Бурденко, С 2015 по 2016 гг. обучалась в клиЕической интернатуре на
кафедре пропедевтической стоматологии. С 2оlб по 2019 гг. проходила
обучение в очной аспираЕтуре на кафедре пропедевтической стоматологии
вгмУ им. Н.Н. Бурденко. Во время обучения глубоко изучила и освоила
навыкИ по выполнению Еа)лно- исследовательской и клинической работы,
проявила себя грамотным, ква.,тифицировацным, трудолюбивым
специ€lJIистом, Активно использует компьютерные технологии и Интернет
дJш поJDдIения акryальной информации

деятельности.

По теме диссертации Ивановой К.А. опубликованы 11 печатных работ,из Еих 4 в журналах, рекомеIrдованных ВАк. Оформлено
рационализаторское предложение. .щиссертационная работа Ивановой К.А.
на тему: <<Клинико-экспериментальное обоснование эффективности

по науrной и клинической

примеЕения модифицированЕого дезинфицирующего раствора для съемных



пластиночных протезовD, представлена к защите Еа соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специ€lJIьности 14.01.14

стоматология.

Иванова к.А. лично провела кJIиническую часть работы по
обследованию и лечению тематических пациентов, их систематизации по
группам, социологической и клинической оценке результатов лечения.
приняла активное участие в подготовке и проведении анапиза динамики
воспЕчIительных и атрофических процессов в полости рта, статистической и
ан€чIитической обработки поJryченных данных. Зарекомендовала себя как
ответственный и целеустремленный исследователь.

Все вышеизложенЕое позволяет положительно рекомендовать Иванову
КристинУ АлександроВну, каК соискателя, соответствуЮщего требованиям,
предъявляемым к наrlным работникам.
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