
Отзыв научного руководителя о соискателе ученой степени

кандидата медицинских наук Кошкину М.Ю.

Марина Юрьевна Кошкина в 1990 г. окончила лечебно-профилактический

факультет Читинского государственного медицинского института. С 1990 по

1991 гг. обучалась в интернатуре по специальности терапия на базе

Отделенческой больницы ст. Чита - 1. Заб. ж.д. С 2011 по 2014 гг. прошла очное

обучение по программе подготовки научно - педагогических и научных кадров

высшей квалификации в аспирантуре на кафедре пропедевтики внутренних

болезней «Читинской государственной медицинской академии». В течение 22

лет работала врачом пульмонологом (аллергологом) пульмонологического

отделения НУЗ Дорожная клиническая больница, ст. Чита - 2. ОАО «РЖД». С

2013. по 2017 гг. являлась врачом пульмонологом, аллергологом - иммунологом

стационара ООО «Реабилитационный центр кинезитерапии», с 2017 г. по

настоящее время - врачом пульмонологом, аллергологом - иммунологом ООО

«Медика Холдинг» - Инновационная клиника «Академия Здоровья». Во время

выполнения научной работы и за годы обучения в аспирантуре М.Ю. Кошкина

успешно и целенаправленно изучила, и проработала достаточно большое

количество литературы по проблемам хронической обструктивной болезни

лёгких, синдрома обструктивного апноэ сна, частным вопросам патофизиологии

данных состояний. Результаты этих исследований представлены в виде

кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук "Клиническое значение синдрома обструктивного апноэ сна

в развитии тревожных расстройств и кардиогемодинамических нарушений при

хронической обструктивной болезни лёгких со II степенью нарушения

бронхиальной проходимости по ОЮЫЭ".

Результаты исследований, проведенных М.Ю. Кошкиной, используются

при проведении практических занятий и чтении лекций на кафедре



пропедевтики внутренних болезней, кафедре терапии ФГЖ и ППС ФГБОУ ВО

«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России.

Основные положения работы широко опубликованы в центральной и

местной печати, из них 3 статьи в журналах, определенных ВАК для

публикации основных результатов диссертации.

За время работы соискатель зарекомендовала себя грамотным,

компетентным специалистом, постоянно работающей над своими

профессиональными навыками. Ответственно относится к выполнению своих

обязанностей, в общении тактична, вежлива.
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