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научного руководителя, профессора кафедры внутренних болезней .N!!l 

д.м.н., профессора Анны Ивановны Чесниковой о научно-практической 

значимости диссертации Татьяны Александровны Дзюрич на тему: 

«Клинико-патогенетические особенности хронической сердечной 

недостаточности у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической 

обструктивной болезнью легких», представленную на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 -

кардиология. 

Дзюрич Татьяна Александровна в 2013 году окончила Государственное 

бюджетное учреждение высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности 

«лечебное дело». 

Последипломное образование Татьяны Александровны проходило в 

клинической ординатуре на кафедре кардноревматологии и функциональной 

диагностики ФПК и ШIС, аспирантуре на кафедре внутренних болезней .NQI. 

С 2016 г. по настоящее время работает врачом-кардиологом Муниципального 

, бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника .N�йО» г. 

Ростова-на-Дону. 

За годы обучения в университете и период послевузовского образования 

проявляла стремление заниматься научной деятельностью, принимая участие 

в работе кружков кафедр РостГМУ, выступая с докладами на студенческих и 

кафедральных конференциях. 

Дзюрич Т.А. успешно сочетает научно-исследовательскую и врачебную 

деятельность, активно участвует в научно-практических конференциях. 

Диссертация Дзюрич Татьяны Александровны на тему: «Клинико

патогенетические особенности хронической сердечной недостаточности у 

пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической обетруктинной 

болезнью легких» посвящена актуальной проблеме оценке диагностических 



критериев хронической сердечной недостаточности у коморбидных больных 

с бронхообструктивными заболеваниями и нарушениями ритма сердца. При 

выполнении данной диссертации Татьяна Александровна проявила себя 

исключительно ответственным, добросовестным и зрелым исследователем, 

способным четко определить и сформулировать цели и задачи, глубоко 

анализировать полученные результаты, определить необходимые методы 

исследования. Дзюрич Т.А. удалось грамотно обработать полученные 

результаты, используя современные методы статистической обработки 

данных, что не позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных 

заключений. В процессе работы над диссертацией автор изучила большой 

объем литературных источников за последние 1 О лет, посвященных проблеме 

диагностики хронической сердечной недостаточности у больных 

фибрилляцией предсердий и хронической обструктивной болезнью легких. 

Данная научная работа является результатом многолетней практической 

деятельности диссертанта. Объем и высокий уровень работы позволяет 

считать Т.А. Дзюрич достойной соискания ученой степени кандидата 

медицинских наук. 
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