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ОТЗЫВ 

научного руководителя на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук Мельниковой Евгении Александровны, 

ассистента кафедры терапии медицинского института ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный университет» Минобрнауки России. 

Мельникова Евгения Александровна, в 2007 году с отличием окончила 

медицинский институт Пензенского государственного университета по 

специальности «Лечебное дело». С 2008 г. по 2010 г. обучалась в 

клинической ординатуре по специальности «Терапия» на кафедре терапии 

медицинского института ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» Минобрнауки России. С 2010 г. по 2013 г. проходила 

обучение в очной аспирантуре по специальности «Кардиология» на кафедре 

терапии медицинского института ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет» Минобрнауки России. С сентября 2014 года 

занимает должность ассистента кафедры терапии медицинского института 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» Минобрнауки 

России. 

С 2010 г. работала над кандидатской диссертацией «Влияние 

кардиоваскулярной патологии на региональную и локальную сосудистую 

ригидность с оценкой вазопротективного эффекта аторвастатина и 

олмесартана медоксомила». Успешно сдала экзамены кандидатского 

минимума. Имеет дипломы по профессиональной квалификации врача-



кардиолога, врача-ультразвуковой диагностики и сертификаты по 

повышению квалификации на тематических циклах усовершенствования. 

Мельникова Е.А. - грамотный сотрудник, глубоко понимающий 

теоретические проблемы, связанные с темой диссертации. Хорошо 

ориентируется в современной научной литературе. В полном объеме 

владеет основными методами диагностики и лечения пациентов и 

пользуется заслуженным уважением коллег. 

Опыт работы Мельниковой Е.А. на базе кафедры терапии и ГБУЗ 

ПОКБ им. Н.Н. Бурденко свидетельствует о сформировавшемся 

клиническом мышлении диссертанта, что в полной мере проявилось при 

сопоставлении результатов собственного исследования и данных 

отечественной и зарубежной литературы, об умении четкого, 

последовательного изложения материала с последующей формулировкой 

выводов. 

Имеет 28 печатных работ, из них 5 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК. Результаты работы неоднократно докладывала на 

научных конференциях различного уровня. 

Полученные в ходе исследования результаты имеют как научное, так и 

практическое значение. Работа может быть представлена в 

диссертационный совет для защиты. 

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Мельникова 

Евгения Александровна достойна присвоения ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

Зав. кафедрой терапии 

медицинского института ФГБОУ ВПО 

«ПТУ» М и н о б р н а у # й ^ ^ ^ ^ ^ <?*^г~ 

д.м.н., професс 

ЩЧ1Шт1ШЩ°^ у*-& ******: 


