
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

Доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой глазных 

болезней, заведующего Центром Офтальмологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-

хирургический центр им. Н. И. Пирогова» об аспиранте кафедры глазных 

болезней Лариной Евгении Артемовне. 

Ларина Евгения Артемовна, 1993 года рождения, в 2016 г. закончила 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». В период с 

2016 по 2018 год обучалась в клинической ординатуре Института 

усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава 

России и в декабре 2018 года поступила в заочную аспирантуру Института 

усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова». 

Диссертационное исследование на актуальную тему «Хирургическое лечение 

незакрывшегося макулярного разрыва» Е. А. Ларина выполняла на кафедре 

глазных болезней Института усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. 

Н. И. Пирогова», а также на базе Центра Офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. 

Н. И. Пирогова». 

В процессе обучения в аспирантуре и работы над диссертацией Ларина 

Е.А. проявила себя ответственным и исполнительным молодым учёным, 

грамотным и квалифицированным специалистом, владеющим современными 

клинико-инструментальными методами диагностики различной 

офтальмологической патологии. При работе с пациентами соблюдает все 

принципы этики и деонтологии. Пpoявляет непoддельный интерес к 

проведению научных исследований, освещению их результатов в научных 

журналах и представлению их на научных конференциях. Евгения 

Артемовна успешно преодолела учебный процесс, сдала кандидатские 

экзамены, принимала активное участие в работе кафедры. Ларина Е.А. 

самостоятельно доложила результаты своих исследований на 7ми 

отечественных и зарубежных конференциях. По теме диссертации 



опубликовано 18 научных работ, из них 6 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в журнале SCOPUS, получено 2 патента 

РФ на изобретение. Результаты его исследований внедрены в клиническую 

практику Центра Офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова». 

Материалы диссертации включены в программы лекций для клинических 

ординаторов, лекций на курсах повышения квалификации специалистов, 

проводимых на кафедре Института усовершенствования врачей ФГБУ 

«НМХЦ им. Н. И. Пирогова». 

С учетом вышесказанного, можно рекомендовать аспиранта Ларину 

Евгению Артемовну для официальной защиты диссертации на 

Диссертационном совете 21.1.024.01 при ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. 
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