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Ворожко Анне Александровне

Ворожко Анна Александровна, 1988 года рождения, окончила с 
отличием Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького в 2010 году по специальности «стоматология», интернатуру по 
специальности «общая стоматология» -  в 2012 г., с 2012 по 2014г. проходила 
клиническую ординатуру, с января 2015 года и по настоящее время 
обучается в аспирантуре на кафедре ортопедической стоматологии 
Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Г орького».

В течение обучения в университете занималась в студенческом 
научном обществе и после окончания университета, интернатуры и 
клинической ординатуры продолжала углублять и совершенствовать свои 
профессиональные и практические навыки, имеет специализацию по 
ортопедической стоматологии.

Ворожко А.А. в полной мере владеет всеми методиками 
ортопедического лечения пациентов с вторичной адентией, является 
высококвалифицированным специалистом, инициативным сотрудником, 
постоянно осваивает новые принципы лечения вторичной адентии, внедряя 
их в практику здравоохранения. Выявила частоту проявлений аллергических 
реакций в полости рта пациентов при протезировании частичными сьемными 
протезами. При помощи клинических, лабораторных и статистических 
методов исследования разработала диагностический алгоритм выявления 
групп риска по развитию аллергических протезных стоматитов. Провела 
оценку клинической эффективности использования разработанного



диагностического алгоритма ортопедического лечения пациентов с 
использованием зубных протезов из акриловой пластмассы и 
полиоксиметилена.

Ворожко А.А. можно охарактеризовать как инициативного научного 
работника, постоянно повышающего свой образовательный уровень, работая 
с литературой, активно участвует в конференциях, проводимых учебно
образовательными учреждениями ДЫР и Российской Федерации.

Ворожко А.А. за время работы показала себя ответственным, 
высокопрофессиональным и дисциплинированным врачом. Пользуется 
уважением среди коллег и больных. По своим личным и профессиональным 
качествам соответствует требованиям, предъявляемым к соискателям 
искомой степени кандидата наук.

В процессе выполнения диссертационной работы ей лично проведен 
патентный поиск, научный анализ полученных результатов, включая 
математическую и статистическую обработку, написание разделов 
диссертации, опубликованных статей. Сформулированы положения, выводы 
и практические рекомендации, выносимые на защиту. Ворожко А.А. 
овладела всеми использованными в диссертационной работе методами 
исследования и лечения. Представленная совету диссертационная работа 
«Клинико-лабораторное обоснование использования зубных протезов из 
акриловой пластмассы и полиоксиметилена с учетом аллергического статуса 
пациента» является самостоятельной и законченной научной работой 
Ворожко Анны Александровны.
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