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наrIного руководителя доктора медицинских наук, профессора
н.ю.пшеничной на диссертационную работу Московой Татьяны
ВикторовнЫ <<Изменение активности протеолитических систем и уровняадипокицов при роже: патогенетическ€ш концепция нарушений и
оптимизация терапии), представленную к защите на соискание уrенойстепени кандидата медицинских наук по специ€lльности 14.01.09-
инфекционные болезни.

московая Татьяна Викторовна с отличием окончила
педиатрШIеский факультет Ростовского государственного медицинского
университета В 2009 гоДУ. За время обуrения проявJUIла интерес к
фундаментаJIьным дисциплинам, на старших курсах заинтересовалась
инфекционными болезнями, в особенности, патогенетическими механизмами
их рЕtзвития. После оконIIания университета продолжила Об1.,rения в заочной
аспирантуре по специ€lльности <<биохимия>> и параJIлельно ординатуре по
инфекционным болезням. Придя В практическое здравоохранение сопределенным багажем теоретических знаний об особенностях
биохимических процессов в норме и при патологии, она сумела по-новому
взглянуть на проблему патогенеза, лечения и профилактики рожи и ее
рецидивов. Обуrаясь в ординатуре и работая после ее окончания
практическим врачом, диссертантка из начинающего врача-теоретика
сформироваласъ в полноценного инфекциониста, наделенного
анаjIитическим мышлением и имеющего задатки{rrYr9кrll1El(, за,tаl,ки ТалаНТлиВоГо НауIнОГО
работника - настойчивого, энергш[ного и пытливого. Имея в своем арсенале
все эти качества, диссертантке удалось внести свой вкJIад как в
представления о патогенезе рожи, так И предложить практические
рекомендации по оптимизации оказываемой больным рожей лечебно-
диагностической помощи.

Проведенная Т.В. Московой работа позволила полrIить уникЕtльные
данные, на базе которых были разработаны и рекомондованы для внедрения
конкретные мероприятия по оптимизации лечебно-диагностической помощи,
ок€lзываемой больным рожей.

работая врачом-инфекционистом, т.в. Московая неизменно
демонстрировала не только свои умения в области лечениlI инфекционных
больных, но и задатки талантливого научного работника - энергичного и
пытливого.



полагаю, что выполненнzш Татьяной Викторовной Московой
диссертация на тему: <<изменение активности протеолитических систем и
уровня адипокинов при роже: патогенетическая концепция нарушен ий иоптимизация терапии> является Наl"rной квалификационной работой, вкоторой автором решены важные как для науки, так и для практиIIеского
здравоохранениrt задачи по оптимизации существующих представлений опатогенезе рЕввитиrI геморрагических форм рожи, нарушений фагоцитоза,приводящих к появлению ранних рецидивов, роли жировой ткани ввосрпЕrлительном процессе и терапии, основанной на воздействии на
фундамент€UIьные биохимические процессы у больных рожей.

Убеждена, что по актуальности выбранной темы, объемукJIинического материztла, методическому уровню, а главное, по науrной ипрактшIеской значимости поJI)ленньIх результатов, представленная к защитенауrная работа отвечает всем требованиям, предъявJuIемым к диссертациямна соискание 1"rеной степени кандидата медицинских наук по специatльности
14.0 1.09- инфекционные болезни.
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