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доктора медицинских наук, профессора Кузнецовой Ирины Всеволодовны

о соискателе ученой степени доктора медицинских наук, ассистенте кафедры

акушерства и гинекологии N21 лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГ МУ им.

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Успенской Юлии Борисовне

Успенская Юлия Борисовна, 1975 года рождения, в 1998 году с отличием окончила

ММА им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело».

В 2003 году окончила клиническую ординатуру на кафедре акушерства и

гинекологии N21 лечебного факультета ММА им. И.М. Сеченова.

С 2003 г. работала в секторе консервативной колопрокгологии НИЦ ММА им. И.М.

Сеченова: в должности лаборанта-исследователя до 2009 гг.; с 2009 г. по 2013 г

должности младшего научного сотрудника. В 2007 г. успешно защитила диссертацию по

теме «Воспалительные заболевания кишечника у женщин репродуктивного возраста» на

соискание ученой степени кандидата медицинских по специальностям 14.01.28

гастроэнтерология и 14.01.01 — акушерство и гинекология.

С декабря 2012 г. работала в должности научного сотрудника, а с 1 июля 2013 г. —

ведущего научного сотрудника НИО Женского здоровья НИЦ ФГАОУ ВО Первый МГМУ

им. И.М. Сеченова. С 2017 г. по настоящее время является ассистентом кафедры акушерства

и гинекологии N21 лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Минздрава России (Сеченовский Университет).

Успенская Ю.Б. самостоятельно выбрала тему, определила цели и задачи,

составила дизайн диссертационного исследования. В процессе выполнения научной работы

Успенская Ю.Б. занималась отбором, наблюдением и лечением беременных пациенток с

гепатобилиарной патологией, обрабатывала и интерпретировала полученные данные.

Самостоятельно проводила анкетирование и заполнение индивидуальных карт на каждую

больную, создала электронную базу данных, занималась статистическим анализом. В

научной работе проявила умение анализировать и систематизировать литературные данные,

а также критически оценивать полученные результаты и сопоставлять их с информацией,

представленной в литературе. Материалы диссертации были доложены на отечественных и



международных научных и научно-практических конференциях. Диссертационная работа

Успенской Ю.Б. «Особенности клиники, диагностики и лечения заболеваний

гепатобилиарной системы во время беременности» является актуальной, выполнена на

современном методическом уровне и является законченным научным трудом.

Автор работы Успенская Ю.Б. зарекомендовала себя ответственным,

добросовестным исследователем, владеющим всеми необходимыми навыками научной

работы. Вместе с тем, Успенская Ю.Б. является опытным клиницистом и педагогом,

умеющим использовать свой клинический и педагогический опыт в оптимизации научной

деятельности. Уникальное профессиональная специализация Успенской Ю.Б. создает

возможность развития научного направления на стыке специальностей гастроэнтерологии

и акушерства и гинекологии, а личные и профессиональные качества диссертанта

позволяют ожидать существенных успехов в дальнейшей научной работы.
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