
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук 

Рощиной Натальи Владимировны

Рощина Наталья Владимировна, 1978 года рождения, в 2006 году окончила «Санкт- 

Петербургский медико - техничекий институт по специальности «лечебное дело». В том 

же году поступила в клиническую ординатуру по специальности «онкология» на базе 

отделения химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей у детей 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, которую окончила в 2008 

году. В период обучения в клинической ординатуре приобрела практические и 

теоретические знания в области детской онкологии и проявила склонность к научно- 

исследовательской деятельности.

В период с 2008 по 2015гг. работала врачом детским онкологом в отделении 

химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей у детей ФГБУ 

«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. С 2012 года под руководством 

заведующего отделением химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных 

опухолей у детей, д.м.н., Ю.А. Пунанова, а также ведущего научного сотрудника 

научной лабораторией онкоэндокринологии института к.м.н. Е.В. Цырлиной, 

производила сбор информации о больных детях, получавших лечение в НИИ 

онкологии, осматривала и обследовала пациентов в поликлинике в разные сроки после 

завершения ими специфического лечения, систематизировала данные обследования, 

математически и обрабатывала материал статистически, анализировала полученные 

результаты в сравнении с данными специальной литературы и формировала базу 

данных с помощью разработанной анкеты-шифратора по теме будущей диссертации 

«Комплексная оценка отдаленных последствий противоопухолевого лечения детей и 

подростков». В 2015 году, указанная работа была завершена.

Н.В. Рощина активно участвовала в лечебной деятельности отделения. За время 

обучения в клинической ординатуре и работы в должности врача детского онколога 

проявила себя как ответственная, внимательная и добросовестная сотрудница. В 

настоящее время работает в должности врача детского онколога городского детского 

консультативного отделения по лечению гемангиом и доброкачественных образований. 

СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №68 поликлиническое отделение №69».



Рощина Наталья Владимировна является грамотным и добросовестным врачом, 

пользуется заслуженным уважением коллег и пациентов. Постоянно совершенствует свои 

профессиональные навыки. Является соавтором 12 печатных работ по теме диссертации.

Учитывая изложенное, соискатель может быть допущен к защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
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Адрес: 197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, 
ул. Ленинградская, дом 68. Телефон: (812) 439-95-15. 
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Подпись Е.В. Цырлиной удостоверяю:

Е.В. Демин

mailto:oncl@rion.spb.ru

