
СВЕДЕНИЯ 

об официальном оппоненте по диссертации Калиниченко Юрия Анатольевича на тему «Интегральный подход к комплексному 

ортодонтическому лечению подростков с хроническими заболеваниями верхних отделов желудочно - кишечного тракта», представленной на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук  

по специальности 14.01.14- стоматология.  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

оппонента 

Полное наименование организации, 

занимаемая должность, адрес, тел., 

факс, эл. почта, сай г организации 

Ученая 

степень, 

шифр и 

наименование 

специальност 

и, 

ученое звание 

Основные работы по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 

5 лет (не более 15 публикаций) 

Согласие 

официального 

оппонента на 

обработку 

персональных 

данных 

(подпись) 

1. Бурлуцкая 

Светлана 

Ивановна 

ООО «Рекорд-Стоматология», 

главный врач.  

394088 г. Воронеж, ул. Генерала  

Лизюкова, 85-а 

тел. 7 (952) 955-36-82 

E-mai1 : rekordstomat-83@ mai1.ru 

сайт: rekord36.ru 

Доктор 

медицинских 

наук, доцент 

14.01.14- 

стоматология 

Бурлуцкая С.И. Эффективность 

использования эластичных пластмасс в 

ортодонтических аппаратах 

механического действия и в 

функциональных методах активного 

лечения / С.И. Бурлуцкая Насер Рами 

Хамдан Али, Е.Ю. Каверина. // 

Прикладные информационные аспекты 

медицины. - Воронеж: изд. ВГМА 

имен. Н.Н. Бурденко. - 2013.- Т.6, № 2. 

- С.54 - 59. 

Основы технологии зубного 

протезирования: учебник: в 2 т. / 

Брагин Е. А., Бурлуцкая С.И. [и др.]; 

под ред.  

 

 



 
 

Председатель диссертационного  

совета Д 01.026.06  

д.м.н., профессор 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 01.026.06  
к.м.н., доцент 

Э.С. Каливраджияна. — М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2016. - Т.1.- 576с.: ил. 

 

Основы технологии зубного 

протезирования: учебник: в 2 т. / Е. А. 

Брагин, Бурлуцкая С.И. [и др.]; под ред. 

Э. С. Каливраджияна. — М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2016. - Т. 2.- 392с. : ил. 

 

Стоматологическое материаловедение: 

учебник / Э. С. Каливраджиян 

[Бурлуцкая С.И. и др.]. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2019. -560 с. : ил. 

 

Ортопедическая стоматология: учебник 

/ под ред. Э.С. Каливраджияна, И. Ю. 

Лебеденко, Е. А. Брагина, И. П. 

Рыжовой, [Бурлуцкая С.И. и др.]. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2019. -800с. : ил. 

Абрамов В.А. 

Коценко К.И.  

 


