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по диссертации на тему: <Закономерности и механизмы формированшI структурнофункциональньD( изменениЙ ЕIккомодационноЙ системы в патогенезе нарушений
гидродинtlмики глаза у пациентов с гиrrерметроiией), представленную на соискzшIие
ученой степени кандидата медицинских наук по специalльности: 14.0з.Oз -патологическ:UI
физиология.
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Ведущая организация подтверЖдает, что согласно п.24 <<Положения о
присуждении на}чньrх степеней>>, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. Ng 842:

1.

соискатель ученой степени, на)чные руководители

консультанты) не работают в ведущей организации

(науrные

2. в ведущей организации не ведутся научно-исследовательские
работы, по
которым соискатель ученой степени является
руководителем или работником
организации -зак€вчика или исполнителем (соисполнителем)
Учёный секретарь ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России,
доктор медицинских наук, доцент
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