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биохимии и микробиологии  Пятигорского медико-фармацевтического института – 

филиала ГБОУ ВПО «Волгоградского государственного медицинского университета» 

Министерства здравоохранения России 

Потапову Анну Александровну 

Потапова Анна Александровна, 1988 года рождения, в 2011 году окончила 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пятигорская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» (г. Пятигорск) по специальности 

«Фармация». После окончания академии обучалась в очной аспирантуре на кафедре 

биохимии и микробиологии по специальности 14.03.06 «Фармакология, клиническая 

фармакология». С 2013 года по настоящее время работает преподавателем кафедры 

фармакологии с курсом клинической фармакологии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО «Волгоградского государственного 

медицинского университета» Министерства здравоохранения России.  

По теме диссертации Потаповой Анны Александровны опубликовано 15 печатных 

работы, из них 6 – в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

РФ. Результаты диссертационной работы представлялись и докладывались на 

международных и всероссийских научных конференциях. Диссертационная работа А.А. 

Потаповой на тему: «Нефро- и гепатозащитное действие  сухого экстракта из шлемника 

байкальского (Scutellaria baicalensis Georgi) и его водорастворимой формы при сочетанных 

поражениях печени и почек», представлена к защите на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.03.06. – фармакология, 

клиническая фармакология. 

Потапова А.А. зарекомендовала себя грамотным, серьезным и ответственным 

исследователем, способным четко определить и сформулировать цели и задачи, умеющим 

грамотно организовывать рабочий процесс. Соискатель добросовестно относится к своей 

работе, обладает знаниями в области фармакологии, стремится к профессиональному 

росту, пользуется заслуженным уважением в коллективе. Потапову А.А. можно 

охарактеризовать как пунктуального, дисциплинированного и целеустремленного 

человека.  

Представляемая к защите кандидатская диссертация А.А. Потаповой на тему: 

«Нефро- и гепатозащитное действие  сухого экстракта из шлемника байкальского 

(Scutellaria baicalensis Georgi) и его водорастворимой формы при сочетанных поражениях 



печени и почек» по специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология 

является научно-квалификационной работой и представляет собой законченное и 

самостоятельное исследование, которое содержит решение актуальной задачи по 

экспериментальному обоснованию гепато- и нефропротекторного действия сухого 

экстракта из шлемника байкальского, его водорастворимой формы при сочетанных 

поражениях  печени и почек при различных способах введения, а также имеет важное 

научно-практическое значение. 

Все вышеизложенное позволяет положительно рекомендовать Потапову Анну 

Александровну как соискателя ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология, соответствующего 

требованиям, предъявляемым к научным работникам. 
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