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В диссертационный совет ДСУ 208.001.07 

СВЕДЕНИЯ
о федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования "Кубанский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
назначенном ведущей организацией по кандидатской диссертации 
Пустохиной Инны Геннадьевны на тему: «Клинико-экспериментальное 
обоснование применения постэндодонтических непрямых реставраций 
жевательной группы зубов из керамики» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 -  стоматология в 
диссертационный совет ДСУ 208.001.07, действующего на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет) (119991, Москва, ул. Трубецкая, д.8, строение 2).
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группы зубов / Лобач О.И., Лапина Н.В., 
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Е.В., Гаврюшова Л.В. // Российский 
стоматологический журнал. -  2019. -  Т. 23. -  
№ 1 .-С . 24-31.
2. Характер влияния эстетической 
составляющей стоматологического здоровья на 
качество жизни пациентов молодого возраста / 
Лобач О.И., Николенко В.Н., Лапина Н.В., 
Кочурова Е.В., Рисованная О.Н., Скориков 
В.Ю.// Казанский медицинский журнал. -  2019. 
-Т . 100. - № 3 . -  С. 416-421.
3. Связь эстетической составляющей 
стоматологического здоровья и эмоционального 
состояния пациентов с различным уровнем 
тревожности / Лобач О.И., Николенко В.Н., 
Рустамова Э.К., Лапина Н.В., Кочурова Е.В., 
Скорикова Л.А., Еаврюшова Л.В.// Неврология, 
нейропсихиатрия, психосоматика. -  2018. -  Т. 10. 
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4. Оценка качества протезирования 
несъёмными зубными протезами жителей 
краснодарского края / Володин А.И., Лапина 
Н.В., Иорданишвили А.К. // Институт 
стоматологии. -2018. -  № 2 (79). -  С. 79-81.



5. Значение эстетического баланса улыбки у 
социально активных пожилых пациентов / 
Лобач О.И., Лапина Н.В., Кочурова Е.В., 
Скорикова Л.А., Гаврюшова Л.В., Николенко 
В.Н., Рустамова Э.К. // Клиническая 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кубанский 
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