
отзыв
научного консультанта о соискателе кафедры факультетской терапии с 
курсами эндокринологии, клинической фармакологии, профессиональных 
болезней ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России Соловьевой Александре 
Викторовне, представившей диссертационную работу «Комплексная 
клинико-функциональная характеристика метаболического синдрома с 
учетом выраженности локальных жировых депо» на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.04 -  внутренние 
болезни

Соловьева Александра Викторовна с отличием окончила лечебный фа

культет Рязанского государственного медицинского университета в 1998 

году. В 1998-2000 гг. проходила обучение в клинической ординатуре по 

специальности «эндокринология». В 2000-2002 гг. обучалась в очной 

аспирантуре по специальности «терапия» на кафедре факультетской 

терапии. В 2002 году ею была успешно защищена кандидатская диссертация 

на тему «Сравнительная оценка коррекции нарушений регуляции дыхания у 

больных бронхиальной астмой с помощью дыхательных тренажеров и 

нейрофизиологические аспекты данной проблемы». В 2012 году присвоено 

ученое звание «доцент».

С 2002 года работала преподавателем-стажером, ассистентом, с 2007 

года по настоящее время - доцентом кафедры факультетской терапии. 

Соловьева А.В. на высоком учебно-методическом уровне проводит 

практические занятия со студентами 4 курса лечебного факультета (в том 

числе и на английском языке), интернами, ординаторами. Является автором 

более 10 учебно-методических работ.

Соловьева А.В. имеет высшую квалификационную категорию по 

специальности «терапия», активно занимается лечебной работой, является 

куратором отделения неотложной кардиологии и гастроэнтерологического 

отделения ГБУ РО ОКБ.

Соловьева А.В. зарекомендовала себя квалифицированным 

специалистом, обладающим широким запасом теоретических и практических



знаний по внутренним болезням. Инициативна, способна самостоятельно 

формулировать задачи и решать научные проблемы, возникающие в процессе 

исследования. Соловьева А.В. является автором более 120 научных работ, из 

которых 68 -  по теме диссертационного исследования, в том числе 17 статей 

в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 

одна монография. Материалы диссертационного исследования неоднократно 

были доложены Соловьевой А.В. на научно-практических конференциях 

различных уровней (европейского, международного, всероссийского и 

межрегионального) в виде устных и постерных докладов. Результаты 

научных исследований внедрены в образовательный процесс ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России и в работу ЛПУ.

Таким образом, Соловьеву А.В. следует охарактеризовать как гра

мотного клинициста и педагога, обладающего широким запасом 

теоретических практических знаний по внутренним болезням, достойного 

присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.04 - внутренние болезни.

Научный консультант:

Главный врач ГБУ РО

«Областной клинический кардиологический диспансер» 

доктор медицинских наук 
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