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Макарову Надежду Игоревну

Макарова Надежда Игоревна, 1990 года рождения, гражданка Российской
Федерации, в 201,2 г. с отличием окончила ФГБОУ ВПО кПензенский госуларственный

университет) по специчlльности <Стоматология). С 2012 г. по 2013 г. обуrа-пась в
интернатуре при Медицинском инститlте Пензенского государственного )циверситета. С
2013 г. по 2015 г. обуча.шась в клинической ординатуре по специальности <<Челюстно-

лицеваJI хирургия) в ФГБОУ ВПО <Пензенский государственный университет>. В 20t5 г.
прошла профессиональную переподготовку <Стоматология хирургическаrI)) ша базе
ФГБОУ ВО кПГУ). С 2014 по 20|7 г. являлась ассистентом, с сентября 2017г. по
настоящее время старший преподаватель кафедры кЧелюстно-лицевая хирургия)
ФГБОУ ВО кПГУ). С 2016 г. по настоящее время работает стоматологом-хирургом в
стоматологической кJIинике ООО кЮ-nЩент> г.Пензы.

,Щиссертант является соискателем кафедры стоматологии терапевтической ФГБОУ
ВО <Саратовский ГМУ им. В.И. Разlмовского> Минздрава России,

Тема кандидатской диссертации кОптимизация имплантологического лечения в

условиях хронической табачной интоксикации (экспериментальное исследование)> по
специальности 14.01.14 - стоматология была утверждена |2.03"2020 г. на заседании
Ученого совета стоматологического и медико-профилактического факультетов ФГБОУ
ВО <Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского> Минздрава России.

Автором лично проведены обзор современной отечественной и иностранной
литературы по теме диссертационного исследования, постановка цели и задач
исследования, моделирование хронической табачной интоксикации и хирургическое
вмешательство у экспериментальньtх животных, статистическzuI обработка, ан€Lпиз и
интерпретация результатов исследования. Сmtостоятельно оформлена TeKcToBiu{ и
иллюстративная часть диссертации. По теме диссертации опубликовано 7 печатньD( работ,
З из них в периодических наrшьж изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации
ocHoBHbIx результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 1

публикация в журнале, индексируемом в Web оf Science" Получен 1 патент на
изобретение, зарегистрирован 1 секрет trроизводства (ноу-хау).

В процессе работы над диссертацией Н.И. Макарова IIроявила себя ответственным
организатором и исполнителем научно-исследовательской работы, ква-пифицированным
специалистом - стоматологом-хирургом. В работе для нее характерны трудолюбие и
пунктуальность. Она инициативна, вежлива, внимательна. Пользуется заслуженным
авторитетом у коллег и пациентов.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Н.И. Макарова достойна
присвоения уrеной степени кандидата медицинских наук.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет Д.208.094.04 при ФГБОУ ВО
кСаратовский ГМУ им. В.И. Разумовского> Министерства здравоохранения РФ.
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