
ОТЗЫ В научного руководителя на Гребенникову Анну Алексеевну, автора 
диссертации на тему: «Оценка способности пациентов к самопомощи в оптимизации ведения 
декомпенсированной сердечной недостаточности».

Гребенникова Анна Алексеевна 12.08.1987 года рождения, в 2010 году окончила 
Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». С 
2010 по 2011 годы проходила подготовку в интернатуре по специальности «терапия», затем с 2011 
по 2013 годы проходила обучение в клинической ординатуре, а с 2013 по 2016 годы - в очной 
аспирантуре Волгоградского Государственного Медицинского Университета на кафедре 
кардиологии с функциональной диагностикой ФУВ. С 2011 по 2013 годы работала врачом- 
терапевтом приемного отделения ГУЗ КБ СМИ №7, с 2013 по 2017 год работала кардиологом в 
первом кардиологическом отделении Волгоградского областного клинического кардиологического 
центра, с 2017 года и по настоящее время работает кардиологом общебольничного медицинского 
персонала в Волгоградском областном клиническом кардиологическом центре.

Гребенникова А.А. успешно сочетает научно-исследовательскую и врачебную деятельность, 
принимает активное участие в научно-практических конференциях и клинических разборах по 
проблемам кардиологии и смежных дисциплинах. Гребенникова А.А. пользуется уважением у 
пациентов и коллег по работе, обладает целеустремленностью и настойчивостью в достижении 
поставленных целей, стремится к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. За 
время написания диссертационной работы показала себя самостоятельным научным работником, 
способным решать важные задачи в области кардиологии и смежных дисциплинах.

Диссертационная работа Гребенниковой А.А. посвящена актуальной проблеме оптимизации 
ведения пациентов с сердечной недостаточностью. Гребенникова А.А. впервые валидирировала и 
адаптировала к российской популяции пациентов Европейскую шкалу оценки способности к 
самопомощи пациентов с сердечной недостаточностью, а также, при помощи данной шкалы, 
изучила способность пациентов с ХСН к самопомощи в течение 12 месяцев наблюдения. Впервые 
в России была разработана платформа удаленного мониторинга пациентов с ХСН на базе 
мобильного приложения, в основе которой положена российская версия Европейской шкалы 
оценки способности к самопомощи пациентов с сердечной недостаточностью.

По теме диссертации Гребенниковой А.А. было опубликовано 17 научных работ, из них 4 -  в 
журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Результаты 
диссертационного исследования Гребенниковой А.А. неоднократно докладывались на 
международных и российских конгрессах и конференциях. Проект «Платформа удаленного 
мониторинга на базе мобильного приложения» стал победителем конкурса «Умник 2015», 
победителем программы IT-Start, победителем IX Международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «1Т-Планета 2015/16», победителем конкурса молодых ученых 
общества специалистов по сердечной недостаточности 2016, также работа была отмечена на 4th 
World Congress on Acute Heart Failure (Paris, 2017) как одна из значимых работ конгресса. Проект 
стал одним из победителей Московского международного форума инновационного развития 
«Открытые инновации 2017». Одна из публикаций по теме диссертации получила сертификат 
признания American Heart Association (Paul Dudley White International Science Team Award 2017).

Представленная диссертационная работа является законченным научно-исследовательским 
трудом, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук.
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