
отзыв 
научного консультанта 

на доцента кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Донцову Елену Владимировну 

Донцова Е. В. в 2010 году закончила обучение в Воронежской 

государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко по 

специальности «Лечебное дело». Имеет диплом с отличием. В 2010-2011 

годах обучалась в клинической интернатуре на кафедре дерматовенерологии 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко. С 2011 по 2012 год работала в МУЗ ВО 

"Воронежская клиническая городская больница № 7м в должности врача 

дерматовенеролога. Занимается научными исследованиями на кафедре 

дерматовенерологии ВГМА им. Н.Н.Бурденко с 2007 года. В 2011 году 

защитила диссертационную работу «Повышение эффективности лечения 

больных атопическим дерматитом на основе использования дельтарана и 

низкоинтенсивного лазерного излучения», присвоена ученая степень 

кандидата медицинских наук. С 2012г. по 2015г. работала в должности 

ассистента кафедры дерматовенерологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко. С 2015 

года по настоящее время работает в должности доцента кафедры 

дерматовенерологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. В 2013-2016 годах являлась 

соискателем на кафедре дерматовенерологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Тема докторской диссертации - «Комбинированные с фототехнологиями 

методы в комплексном лечении больных псориазом с метаболическим 

синдромом». 

В период работы над диссертацией зарекомендовала себя как 

сформировавшийся исследователь, постоянно повышающий свой уровень 

знаний, владеющий методами статистической обработки полученных 

данных. Под руководством Донцовой Е.В. проведены исследования больных 

псориазом с сопутствующим метаболическим синдромом, разработаны 

новые подходы к лечению этой категории больных. Донцова Е.В. проявила 

себя как научный исследователь, обладающий хорошим методическим 

уровнем при сборе и анализе первичного материала, глубиной знаний по 



изучаемой проблеме, способностью ставить и решать практические и 

теоретические задачи для достижения цели. Донцову Е.В. отличает высокая 

публикационная активность, многократное участие в профессиональных 

конгрессах и конференциях. По теме диссертации опубликованы 3 

монографии: «Преформированные физические факторы и низкоинтенсивное 

лазерное излучение в лечении псориаза» (в соавторстве, Воронеж, 2016), 

«Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на действие 

лекарственных средств» (в соавторстве, Воронеж, 2016), «Новые 

фармакологические и лечебные подходы при псориазе» (в соавторстве, 

Воронеж, 2017), 79 печатных работ, в том числе 31 работа - в Российских 

рецензируемых научных журналах, включенных в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертаций. Получено 

2 свидетельства о государственной регистрации рационализаторских 

предложения № 1513 от 02.06.2015г., № 1514 от 02.06.2015г. 

В ходе выполнения научно-квалификационной работы Донцовой Е.В. 

решена актуальная проблема дерматовенерологии - изучение 

патофизиологических особенностей у больных псориазом с сопутствующим 

метаболическим синдромом на основе современных биохимических, 

иммунологических лабораторных, психологических исследований и 

оптимизация их терапии. 

Научный консультант, 
заведующая кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии 
ФГБОУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия Управления 
делами президента Российской Федерации 
профессор, д.м.н. 

Подпись д.м.н., профессора JI.C 
удостоверяю: 
Ученый секретарь 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
Профессор 

руглова JI.C. 

Зверков И.В. 


