
                  

 

СВЕДЕНИЯ 
об официальном оппоненте докторе медицинских наук, профессоре Варвариной Галине Николаевне, заведующей 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (адрес места работы и электронная почта оппонента - 603005, г. Нижний 

Новгород,  пл. Минина и Пожарского. д.10/1, (831) 439-09-43, rector @ gma.nnov. ru) по диссертации Куваева Вадима 

Сергеевича на тему «Комплексная оценка эндотелиальной дисфункции у больных хронической обструктивной болезнью 

легких» по специальности 14.01.04 -внутренние болезни (адрес места работы и электронная почта - 443099, г. Самара,  

ул. Чапаевская,  89, тел. (846) 32-16-34, info @ samsmu. ru). 
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профессор  14.01.04 1. Курение у лиц молодого возраста: частота, влияние на 

функцию легких и сывороточный уровень растворимых 

молекул адгезии [Текст]. / Е.В Макарова., Н.В.Меньков, 

Г.Н. Варварина и др. //Архивъ внутренней медицины. - 

2014. - № 2(16).-С. 60-63. 

2. 1nfluence of tobaccosmoking on adhesion 

moleculesprofiles in patients with chronic obstructive lung 
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Пульмонология. - 2013. - № 4. -С. 52-55. 
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прогрессирования хронической обструктивной болезни 

легких [Текст] / Н.А. Любавина, Г.Н. Варварина, Е.В. 

Макарова и др. // Современные технологии в медицине. - 

2011. - № 1. - С. 67-72. 

5. Варварина, Г.Г. Аналитическая модель для оценки 

систолического давления в легочной артерии у больных 
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