
отзыв
научного консультанта доктора медицинских наук (14.01.08 - педиатрия), 

профессора кафедры факультетской педиатрии с пропедевтикой детских 

болезней ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации о 

соискателе учёной степени доктора медицинских наук доценте кафедры 

педиатрии ИТТДО ФГБОУ ЯГМУ Кузиной Елене Николаевне.

Кузина Елена Николаевна в 1987 году с отличием окончила

Ярославский медицинский институт по специальности «Педиатрия». Прошла
*

обучение в клинической ординатуре на кафедре госпитальной педиатрии того 

же института. С 1989 по 2003 работала в практическом здравоохранении 

врачом пульмонологом. В 1999 году ею была защищена диссертация на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему «Клинико

патогенетическое значение нарушений вегетативного гомеокинеза при 

атопической бронхиальной астме в детском возрасте» в диссертационном 

совете Ивановской государственной медицинской академии. С 2003 года 

работает в Ярославском медицинском университете на кафедре детских 

болезней лечебного факультета, с 2006 года - на кафедре педиатрии ИПДО в 

качестве ассистента, в 2011 году присвоено учёное звание доцента.

В ходе выполнения диссертационной работы Кузина Е.Н. проявила себя 

как активный, творческий и самостоятельный исследователь. Совместно с 

научным консультантом участвовала в формулировке целей и задач 

различных этапов исследования для повышения эффективности решения 

научной проблемы, которой посвящена диссертация. Самостоятельно 

проводила клинические и функциональные исследования, обработку 

полученных данных, используя современные математические методы. За 

время работы показала хорошую теоретическую подготовку, способность к 

самостоятельному научному поиску и широкий научный кругозор. 

Неоднократно выступала на всероссийских и международных конференциях 

и конгрессах, докладывая результаты своей работы. По теме диссертации



Кузиной Е.Н. опубликовано 32 печатных работы, в том числе 14 в 

рецензируемых журналах Перечня ВАК РФ, рекомендуемых для публикации 

результатов исследований соискателей учёной степени доктора медицинских 

наук, получены 2 патента.

Считаю, что Кузина Е.Н. является сложившимся учёным и заслуживает 

присуждения искомой степени -  доктора наук.

Научный консультант:

доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской педиатрии с 

пропедевтикой детских болезней ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России.

Спивак Евгений Маркович 

Адрес: 150000, г. Ярославль, г. Ярославль, ул. Гагарина, 12
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