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Научного консультанта на Кривошееву Наталью Владимировну, 

автора диссертационной работы на тему 

«Оценка состояния сосудистой системы у пациентов старшей 

возрастной группы в аспекте прогноза долгожительства на основании 

данных ультразвукового и клинико-лабораторного обследования», 

представленной на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.13- лучевая диагностика, лучевая терапия 

Кривошеева Наталья Владимировна окончила лечебный факультет 

Российского государственного медицинского университета в 1998году. С 

1998 года по 2000 год обучалась в клинической ординатуре на кафедре 

кардиологии и общей терапии при Учебно-научном центре Медицинского 

центра Управления Делами Президента РФ по специальности 

«функциональная диагностика». С 2004 года являлась соискателем кафедры 

ультразвуковой диагностики ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. 

Пирогова. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Лучевая диагностика клапанной недостаточности глубоких вен нижних 

конечностей при варикозной болезни» по специальности 14. О 1.19 «Лучевая 

диагностика, лучевая терапия» на базе ГБОУ ВПО МГМСУ имени А.И. 

Евдокимова Минздрава России. 

С 2011 г. по настоящее время работает в должности доцента на 

кафедре кафедры ультразвуковой диагностики ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Кривошеева Н.Б. успешно сочетает педагогическую и лечебную работу 

с научными исследованиями, читает полный курс лекций по ультразвуковой 

диагностике курсантам и ординаторам кафедры. Регулярно организует и 



проводит практические занятия и семинары с ординаторами. Кривошеева 

Н.В. является высококвалифицированным специалистом, перспектинным 

научным работником и опытным педагогом. Она является автором более 40 

печатных работ в отечественных и зарубежных медицинских изданиях. 

При выполнении данной диссертации автор проявила себя 

целеустремленным и добросовестным исследователем, которому удалось 

обозначить направление работы, сформулировать цели и задачи, разработать 

дизайн и протокол обследования пациентов, проанализировать собранную 

информацию. 

Кривошеева Н. В. тщательно и вдумчиво изучила литературные 

источники за 15 лет, обобщила опыт отечественных и зарубежных коллег 

ангиологов, геронтологов и врачей ультразвуковой диагностики, 

посвященной теме обследования соматического и когнитивного статуса 

пациентов старшей возрастной группы. 

Автору данной работы удалось грамотно и глубоко обработать 

полученные результаты, используя современные методы статистической 

обработки данных, что не позволяет подвергнуть сомнению объективность 

сделанных заключений. Кривошеева Н.В. представила научно обоснованные 

рекомендации по применению современных методов эхографии в 

ангиологии, ранее никем не описанные, провела сопоставление данных 

клинико-лабораторного обследования с данными УЗИ при исследовании 

сосудов брахиоцефального бассейна. Сопоставила клинические проявления 

состояния дистальных отделов нижних конечностей с данными УЗИ с 

оценкой артериального и венозного звена для определения 

патогенетического варианта синдрома диабетической стопы, что 

существенно повысит уровень ультразвукового обследования и поможет в 

клинической практике врачам геронтологам, эндокринологам, неврологам и 

ангиологам. 

Данная научная работа является результатом многолетней 

практической деятельности диссертанта (с 2000 г. по 2011 г. работала в 



ЦКВГ ФСБ России, с 2011 г. по настоящее время работает врачом 

ультразвуковой диагностики в ЦКБ Г А, которая является научно

клинической базой кафедры ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России. 

Задачи исследования, способ обработки результатов соответствует 

поставленной цели. 

Все вышеизложенное позволяет считать тему диссертации 

Кривошеевой Н.В. «Оценка состояния сосудистой системы у пациентов 

старшей возрастной группы в аспекте прогноза долгожительства на 

основании данных ультразвукового и клинико-лабораторного обследования» 

актуальной, обладающей должной научной новизной и практической 

значимостью. 

Объем и высокий уровень работы позволяет считать Кривошееву Н.В. 

достойной соискания ученой степени доктора медицинских наук. 

Научный консультант: 

Заведующая кафедрой 

ультразвуковой диагностики ФДПО 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России 

д.м.н. Е.А. Зубарева 


