
ОТЗЫВ НАУЧНЬD( КОНСУЛЬТАНТОВ

на кандидата медицинских наук Колесникову Ларису Романовнуо

представившую диссертацию на тему:
< < Формирование коморбидных ассоциаций артериальной гипертензии
болезней зубочелюстной системы в подростковом возрасте (клинико

экспериментальное исследование)> >

на соискание ученой степени доктора медицинских наук

по специальностям:

14.01.08  педиатРИЯ, 14.03.03  патологическая физиология

Колесникова Лариса Романовн а в L996 гоДу окончила Иркутский госу
дарственный медицинский университет по специ€Lпьности < < Стоматология).

После I IрохожДения ординатУры работала в кJIинике ФГБну Iщ пзсрч
м,н,с, лаборатории педиатрии и кардиоваскулярной патологии, совмещая с
практической деятельностью врачастоматолога детского. В настоящее вре
мя работает ассистентом кафедры стоматологии детского возраста ФгБоу
во игму Минздрава России и практическую деятелъностъ осуществляет в
HayrHoM Щентре ПЗСРЧ как врачстоматолог.

за время работы Л.р.колесникова зарекомендов€rпа себя грамотным,
исполнителъным, целеустремленным специЕtлистом, владеющей современ
ными методами диагностики и лечениrI . в 2004 гоДу защитила кандидатскую
диссертацию < медикоорганизационные подходы к совершенствованию
стоматологической помощи воспитанникам детских домов и школ
интернатов>  по специЕtльности < Общественное здоровье и здравоохранение).
за время выполнения наr{ ной работы докторской диссертации освоила мно
го новых наrIных методик, Колесникова Л.Р. высококвалифицированный
специ€tлист, способная ставитъ цели и задачи исследования, самостоятельно
проводить их выполнение, анализировать пол)ченные результаты.
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циях. Выполнено по теме 33 наlпrные работы, из них32 в изданиях, рекомен

Пол5пrенные результаты отражены диссертантом в научных rryблика
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патологии ФГБFIУ IЩ ПЗСРЧ, ttЦi::  Ф / \
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ДОВаННЫХ ВАК МИНОбРаЗОВаНИЯ и науки РФ для публикаций матери€tлов

диссертационных работ, из которых 9 работ  в ведущих зарубежных рецен
зируемых изданиях, индексируемых в международных базах данных sco
PUS и Web of Science. Матери€lлы диссертации представлены и обсуждены

на Российских и международных конференциях.

добросовестно относится к работе, дисциплинирована, пункту€Lльна, посто

янно повышает свой профессионалъный уровень

Академик РАН, д. м. н.,

профессор, Заслуженный деятель науки РФ,

лаборатории педиатрии и кардиоваскулярной t[ r""Y

д.м.н. 

й 

А.В.По.одЩ

лариса Романовна Колесникова полъзуется уважением в коллективе,

Главный науrный сотрудник
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