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Пичугину Екатерину Николаевну

Пичугина Екатерина Николаевна, 1990 года рождеЕия, гражданка Российской
Федерации, в 20|2 г. оконтмла ГБОУ ВПО <Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского>>

Министерства здрitвоохраненIбtr и социtIJьного рzввитиll РФ по специальности
кСтоматология). С 2012 г. по 2014 г. обуrалась в клинической ординатуре по
специtIJIъности <<Стоматология ортопедическаlD) при Саратовском государственном
медицинском университете иlrл. В.И. Разумовского. .Щиссертzlнт является ассистентом
кафедрьт стоматологии ортопедической ФГБОУ ВО кСаратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского>> Минздрава России c20l4 г. по настоящее время.

Тема кандидатской диссертащии <СовершеЕствовalЕие методов диЕгностики й
ортопедического лечения пациентов с дефектами зубньпr рядов, осложнённыпли

дисфункцией височно-нижнечеJIюстного cycTaвaD по специальности 14.01.14
стоматология в 2018 г. бьша утверждена проблемной комиссией по стоматологии,
офтальмологии и оториноларингологии при ФГБОУ ВО <Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского>> Минздрава России.

Автором лично проведены обзор совроменЕой отечественной и иностршrной
литературы по теме диссертационного исследоваIIиII, постаЕовка цели и задач
исследованиlI, обследование и ортопедическое лечеЕие пациентов, статистическаlI
обработка, ан,шIиз и интерпретацшI результатов исследовЕtния. Самостоятельно оформлена
теkстовая и илJIюстративнЕuI часть диссертации. По теме диссертации опубликоваъто 22
ЕауIные работы. Из них б публикаций представлены в научньIх ж)фЕаJIах, индексируемьD(
в зарубежной системе цитированшI <Web of Science>, 7 публикаций в журналах,

рекомендоваЕньж ВАК РФ, 1 из них в журнztле KScopus>. А также пол}чено три
свидетельства о государственной регистрации прогрчtмм для ЭВМ и один патент на
полезную модель.

В процессе работы над диссертацией Пичугина Е.Н. проявила себя граIuотным
оргilнизатором и испоJIЕителем Еа}чно-исследователъской работы, квалифицировrшIIым
специалистом - стоматологом-ортопедом. В работе дJuI нее характерны трудоJIюбие и
пунктуальность. Она инициативна, вежлива, внимательна. Пользуется заслуженным
авторитетом у коллег и пациентов.

Все въпттеизложенное позвоJUIет сделать зtlкJIючение, что Пичугина Е.Н. достойна
присвоеншI уленой степени кандидата медиIц,IнскID( IIаук.

Отзьтв дан для представлениrI в д.Iссертационньй совет Д.208.094.04 при ФГБОУ ВО
кСаратовский ГМУ им. В.И. Разумовского>> Минздрава России.
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