отзыв
научного руководителя доктора биологических наук Салтыковой М.М.
на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук
Груздеву Анну Юрьевну,

выполнившую диссертационную работу «ВЛИЯНИЕ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ОБОСТРЕНИЙ
БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ» по специальности
14.02.01 - Гигиена (медицинские науки)

Груздева А.Ю. окончила ГОУ ВО «Ярославская государственная
медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию» в 2007 году. В 2010 году окончила ординатуру
при ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет
Росздрава» по специальности «Неврология». После окончания ординатуры
Груздева А.Ю. работала неврологом в Центральном военно-клиническом
госпитале им. А. А. Вишневского, с 2016 года работает неврологом в ГБУЗ
ЯО «Инфекционная клиническая больница». Сферой научных интересов
соискателя

является

изучение

физиологических

механизмов

метеочувствительности пациентов.
В 2019 году А.Ю. Груздева была прикреплена к ФГБУ «ЦСП»
Минздрава России для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических

кадров

в

аспирантуре

по

специальности

14.02.01

«Гигиена» (медицинские науки).
С начала научной деятельности в «ЦСП» Груздева А.Ю. занималась
изучением обращаемости населения за скорой медицинской помощью в
зависимости от погодных условий. Материалом для анализа послужили
данные о количестве ежедневных вызовов скорой медицинской помощи к

пациентам с болезнями системы кровообращения и острой инфекцией
верхних дыхательных путей в 2013-2018 годах, полученные с ее активным
участием на Станции скорой помощи Ярославля, а также данные о
погодных условиях в Ярославле в этот период. Во время работы над
диссертацией Груздева А.Ю. зарекомендовала себя самостоятельным
высококвалифицированным исследователем, проявляющим инициативу и
быстро усваивающим новые знания и навыки статистического анализа
данных.
А.Ю. Груздева принимала активное участие в научно-практических
конференциях с докладами по теме диссертации. По материалам диссертации
Груздевой А.Ю. опубликовано 8 печатных работ, в том числе 3 статьи в
изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных журналов ВАК при
Минобрнауки России (из которых 2 статьи входят в библиографическую и
реферативную базу данных Scopus).
Груздева

А.Ю.

является

инициативным

самостоятельным

специалистом и имеет большой научно-исследовательский потенциал в
области гигиены и медицины окружающей среды.
Считаю, что диссертация Груздевой А.Ю. удовлетворяет всем
квалификационным требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 - Гигиена.

Научный руководитель
заведующая лабораторией
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доктор биологических наук
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