
на выпускную квалификационную работу 

Ковтуненко Наталии Эрнестовны

«Течение туберкулёза органов дыхания в зависимости от статуса
табакокурения»

Ковтуненко Наталия Эрнестовна начала работу над предложенной 
темой исследования в сентябре 2018 года. С первых дней обнаруживала 
большой клинический и научный интерес к вопросу влияния табакокурения 
на течение туберкулёза органов дыхания, достоверности различных 
исследований на эту тему.

Начиная с сентября 2018 года, Ковтуненко Н. Э. собирала и 
анализировала данные мировой и отечественной литературы, посвященные теме 
эпидемиологии туберкулёза и табакокурения, влиянию табакокурения на 
течение туберкулёза с учётом современных исследований и достижений науки. 
Ею был обработан большой объём публикаций, систематизированы 
различные данные по проблеме квалификационной работы. Также на базе 3- 
го туберкулёзного легочно-хирургического отделения ФГБУ «Санкт- 
Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» пранализировала медицинскую 
документацию для представления клинического случая, обсуждения особенностей 
течения коморбидной патологии и возможностей её лечения у конкретного 
пациента с учётом обсужденной выше литературы.

Сбор информации, её обработка, анализ с обсуждением полученных 
результатов и формулировка выводов были выполнены студенткой Ковтуненко И.
Э.

За время работы над выпускной квалификационной работой Ковтуненко И. 
Э. показала себя прилежной, мыслящей студенткой, а также проявила 
настойчивость и крайнюю заинтересованность в исследовании.

Рекомендую выпускную квалификационную работу Ковтуненко И. Э. к 
публичной защите.

Научный руководитель,

доктор медицинских наук,

профессор кафедры госпитальной терапии



на выпускную квалификационную работу 

Ковтуненко Наталии Эрнестовны

«Течение туберкулёза органов дыхания в зависимости от статуса
табакокурения»

Ковтуненко Наталия Эрнестовна начала работу над предложенной 
темой исследования в сентябре 2018 года. С первых дней обнаруживала 
большой клинический и научный интерес к вопросу влияния табакокурения 
на течение туберкулёза органов дыхания, достоверности различных 
исследований на эту тему.

Начиная с сентября 2018 года, Ковтуненко Н. Э. собирала и 
анализировала данные мировой и отечественной литературы, посвященные теме 
эпидемиологии туберкулёза и табакокурения, влиянию табакокурения на 
течение туберкулёза с учётом современных исследований и достижений науки. 
Ею был обработан большой объём публикаций, систематизированы 
различные данные по проблеме квалификационной работы. Также на базе 3- 
го туберкулёзного легочно-хирургического отделения ФГБУ «Санкт- 
Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» пранализировала медицинскую 
документацию для представления клинического случая, обсуждения особенностей 
течения коморбидной патологии и возможностей её лечения у конкретного 
пациента с учётом обсужденной выше литературы.

Сбор информации, её обработка, анализ с обсуждением полученных 
результатов и формулировка выводов были выполнены студенткой Ковтуненко Н.
Э.

За время работы над выпускной квалификационной работой Ковтуненко Н. 
Э. показала себя прилежной, мыслящей студенткой, а также проявила 
настойчивость и крайнюю заинтересованность в исследовании.

Рекомендую выпускную квалификационную работу Ковтуненко Н. Э. к 
публичной защите.

Научный руководитель,

доктор медицинских наук,

профессор кафедры госпитальной терапии


