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заведующего кафедрой факультетской терапии федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <<Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко>> Министерства здравоохранения Российской

Федерации, заслуженного изобретателя России, д.м.н.l профессора

Будневского Андрея Валериевича научного консультанта

ДиссертационноЙ работы Овсянникова Евгения Сергеевича на тему:

<Персонализированный подход к диагностике и лечению хронической

обструктивной болезни легких в сочетании с ожирени€м),

представленноЙ на соискание ученоЙ степени доктора медицинских наук

по специальности 14.01.04 - внутренние болезни

овсянников Евгений Сергеевич, 1980 года рождения, в 2003 г. с

ОТЛичиеМ оконЧил Воронежскую государственную медицинскую академию

имени Н. Н. Бурденко по специальности <Лечебное дело)). С 200З по 2005 г.

обучался в клиническоЙ ординатуре по специ€Lльности <Терапия>. В 2005 г.

поступил в очную аспирантуру на кафедру факультетской терапии по

специzLпьности 14.00.43 пульмонология. В 2007 г. защитил

Диссертационную работу на соискание учёной степени кандидата наук на

тему: <Клинико-диагностическое значение туссографии и спектральной

туссофонобарографии у больных бронхиа_гrьноЙ астмой и

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью>. С 2007 по 20|З г. работал в

должности ассистента, а с 2013 г. и по настоящее время является доцентом

кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Минздрава России.

Овсянников Е.С. зарекомендов€Lп себя как целеустремлённый,

СТараТелЬныЙ, трудолюбивыЙ соискателъ, добросовестно и ответственно

относящийся к выполнению работы. Овладел всеми навыками

необходимыми для качественного выполнения научно-исследовательской и

лечебноЙ работы. Уверенно владеет английским языком и навыками работы с



компьютерной техникой. Овсянников Е.С. отличается грамотностью и

задач, высокойорганизованностью при выполнении поставленных

пУбликационноЙ активностью, многократным участием в профессионЕuIьных

конгрессах и конференциях.

По теме диссертации опубликовано 50 печатных работ, в том числе 2З

РабОТЫ В рецензируемьD( научньD( журнаJIах, включенных в перечень

ИЗДаНИЙ, РекоМенДованных ВАК для гryбликации результатов диссертаций

(r' НИх 11 статей в научных журналах, индексируемьгх базами данных

scopus, web of science; 2 патента на изобретение, 1 патент на полезную

модель, 3 свидетельства о регистрации программы для эвм). Выполненное

диссертационное исследование содержит решение актуальной проблемы

ВНУТРеННИХ бОлезнеЙ - дифференцированного подхода к обследованию и

ведению больных хронической обструктивной болезни легких и ожирением.

отзыВ составлен для предоставлениrI в диссертационный совет Д
208.009.02 При ФГБОУ ВО кВоронежский государственный медицинский

университет имени н.н. Бурденко>> Министерства здравоохранения

Российской Федерации в связи с защитой докторской диссертации.

Заведующий кафедрой факультетской терапии
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, д.м.н., профессор А.В. Будневский

Подпись профессора Будневского А.В.

Начальник управления кадров Ф
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
/.1,9/. oLo"{2,?-

Скорынин
о

.Лl

о

+
а

н.н
мsf

0 0 0


