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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» 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». За время работы в 

практическом здравоохранении проявила себя в качестве 

квалифицированного врача-специалиста. Имеет положительные 

характеристики руководства и многочисленные положительные отзывы 

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).

Диссертационная работа Груздевой А.Ю. посвящена актуальной 

теме -  выявление новых факторов риска в развитии обострений болезней 

системы кровообращения в условиях меняющегося климата.



В процессе выполнения диссертационного исследования ею лично 

получены и проанализированы данные обращаемости населения за скорой 

медицинской помощью в связи с обострениями болезней системы 

кровообращения и острой инфекцией верхних дыхательных путей в 2013 - 

2018 годах, полученные на станции скорой помощи Ярославля, а также 

данные о погодных условиях в Ярославле в этот период, полученные по 

запросу в Ярославском центре по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды.

Анна Юрьевна проявила себя работоспособным и весьма 

инициативным научным работником, способным самостоятельно решать 

научные задачи, квалифицированно анализировать и представлять 

полученные результаты. В совершенстве владеет методами медицинской 

статистики и математической обработки данных. 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).

Диссертационная работа Груздевой А.Ю. «Влияние 

метеорологических факторов на развитие обострений болезней системы 

кровообращения» по своей актуальности, научной новизне, методическому 

уровню и внедрению результатов в практику следует считать законченной 

диссертационной работой, а соискатель достоин присвоения искомой 

степени кандидата медицинских наук.

Научный руководитель 

доктор медицинских наук, 

профессор,

член-корреспондент РАН
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