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Мебония Теа Теймуразовна родилась в 30.11.1983 г. в г. Зугдиди. В 2006 г. 

окончила стоматологический факультет Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова. С 2006 г. по 2007 г. 

прошла обучение в МГМСУ, интернатура по специальности стоматология при 

стоматологической поликлинике № 61 г. Москва. С 2007 г. по 2009 г. обучалась в 

клинической ординатуре на кафедре стоматология ортопедическая Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова. 

С 2006 по 2012 гг. работала в стоматологической поликлинике №61 г. Москва, с 

2013 г. принята на должность врача-стоматолога в ООО НПО «Аполония», где и 

работает по настоящее время. 

По теме диссертации Т.Т. Мебония опубликованы 8 печатных работ, из них 5 

- в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 

получен патент РФ на изобретение. Диссертационная работа Т.Т. Мебония на 

тему: «Лечение и профилактика патологических переломов у пациентов с 

бисфосфонатными остеонекрозами нижней челюсти», представлена к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.14 – стоматология.  

При выполнении данной диссертации автор проявила себя исключительно 

добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и 

анализировать полученные результаты, определить необходимые методы 

исследования. Мебония Т.Т. удалось грамотно обработать полученные 

результаты, что не позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных 

заключений. Диссертант разработала новые научно обоснованные практические 

рекомендации. Данная научная работа является результатом многолетней 

практической деятельности диссертанта. Объем и высокий уровень работы 

позволяет считать выполненную научную работу законченным научно-

квалификационным исследованием, все вышеизложенное позволяет 

положительно рекомендовать Мебония Тею Теймуразовну как соискателя, 

соответствующего требованиям, предъявляемым к научным работникам. 
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