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научного руководителя, ведущего научного сотрудника отдела сифшлидологии

и инфекций, передаваемых половым путем государственного бюджетного

учрежден ия Свердловской области <<Урал ьски й научно-исследовательский
институт дерматовенерологиц ц иммунопатологии>>, доктора медицинских
наук, доцента Грековой Юлии IIиколаевны на соискателя Урюпину Е.Л.

Урюпина Елена Львовна, после окончанияв |999 году лечебного факулътета

Уршrьской госуларственной медицинской академии поступила в интернатуру по

сlrеци€tлъности кХирургип УрГМА, которую успешно закончила в 2000 году. В

этом же году была принята в клиническую ординатуру по специzlльности

<rЩерматовенерология)) в ГБУ СО <УрНИИ'ЩиИ>>, которую успешно закончила в

2002 году. В 2003 году получила дополнительное образование lто специ€tлъности

<<Трихология) в Медицинской академии последипломного образования т. Санкт-

Петербург. С 2010 года является соискателем в Уральском НVШТ

дерматовенерологии и иммунопатологии, работ€Lпа в должности врача дерматолога в

Клинике эстетической дерматологии <<Веамед>>. В 201^4 году полУчиЛа

дополнительное профессионапьное образование по специ€шIьности <<ГIластическЕtя

хирургия> в УрГМУ.

За время учебы и работы Е.Л. Урюпина зарекомендов€LIIа себя грамотным,

эрудированным специ€Lлистом в области дерматологии, в том числе заболеваний

волос. Урюпина Е.Л. дисциплинирована, целеустремлена, ответственна, что

позволило ей успешно завершить диссертационное исследование Еа теМУ

<Хроническое телогеновое выпадение волос: научное обоснование

дифференцированного подхода к тактике ведениrI пациентов).

Также, Урюпина Е.Л. - квалифицированный молодой на1..rныЙ исследователь,

способнЫй к творЧескомУ мышленИю и вдуМчивому анаJIизу полученных в работе

данных, планированию новых исследований. Соискатель умеет грамотНо

анЕLлизировать информаЦИЮ, получаемую из литературных источников, владеет

современными методами проведениrI научных исследований, основанных на

принципах докЕIзателъной медицины, методами статистической обработки данных,

умеет интерпретировать нау{ные данные, делать обоснованные выводы и ВесТи

наr{ную дискуссию. Все рuвделы научной аналитической работы Выполнены еЮ

-



лично, особо следует отметить самостоятельное выполнение всех этапов

диагностического трихологического обследования и курацию больных с чLпопецией

в Клинике эстетической дерматологии <<Веамед>>.

По материаlrам диссертации Урюпиной Е.Л. опубликовано 8 печатных работ,

из них - б статей в журн€lлах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, полу{ен

патент на изобретение Ns22482|1 <Способ лечения €tлопеции>>. Основные положения

диссертации доложены и обсуждены на заседаниях научно-практического общества

дерматовенерологов и косметологов Свердловской области, на на)л{Ео-практической

конференции <<АктуuLпьные вопросы терапии и диагностики хронических дерматозов

и ИППП> (Екатеринбург, 20|З,2016), III Межрегион€uIъной научно-практическая

конференции к,Щерматовенерология и косметология: от инновации к практике>

(Екатеринбург, 2019).

Урюпина Е.Л. постоянно стремится к совершенствованию своего

профессион€lлизма, пол)лению новых знаний и умениiа, является перспективным

специ€Lлистом и добросовестным Еаучным исследователем.

Елена Львовна инициативнq исполнительна, ответственно относится к

выполняемой работе, активно }пIаствует в на}цной жизни и пользуется заслуженным

увa)кением коллектива.

В целом, соискатеJш Урюпина Е.Л. можно охарактеризовать как

сформировавшегося Еа)чного специалиста, квалификация и уровень знаний

которого засJýDкивает присуждениrI уrеной степени кандидата наук.

Научный руководитель,
доктор медицинских наук
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