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нАучного р)rководитЕля и нА)rчного консультАнтА

на аспиранта ФГБНУ НЦПЗСРЧ Гаврилову Оксану

Александровну, предоставившую диссертацию на тему: "Состояние
системы < < перекисное окисление липидов  антиоксидантная

защита> ) у подростков различных этнических групп с экзогенно 
конституциональным ожирением)> , на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 


патологическая физиология

Гаврилова Оксана Александровна в 20| 4 г. окончила Иркутский

государственныи медицинский университет по специ€tльности:

медицинская биохимия. Будучи студенткой, работ€LI Iа над дипломной

работой на базе лаборатории патофизиологии ФГБНУ rЩ ПЗСРЧ. В

20| 5 г. окончила интернатуру по специ€Lльности: клиническая

лабораторная диагностика. В 20Iб г. поступила в аспирантуру ФГБНУ

Ш] ПЗСРЧ, которую окончила в 2019 г. В настоящее время работает

врачом КЛД.

За время работы Гаврилова О.А. зарекомендов€Lпа себя грамотным,

квшифицированным, ответственным специЕtлистом, владеющим

современными биохимическими методами исследования и способным

самостоятельно осваивать новые методические приемы. Проведенное

Гавриловой О.А. исследование свидетельствует о том, что автор в

достаточной мере владеет методами научного анЕIпиза, обладает

достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких

науIЕых изысканий в области

организма.

Полученные результаты отражены автором в

российского и международного уровней. По теме

патофизиологических процессов

публикациях

опубликовано 15 печатЕых работ, из них

рекомендованных ВАК Минобразования и науки

диссертации

l Ж} РН€lЛОХ,

которых 1 1



международных базах данных Web of Science и Scopus. Материалы

диссертации представлены и обсуждены на конференциях.

В работе над диссертацией Оксана Александровна проявила себя

ВДУМЧиВыМ, ответственным исследоватеJIем, способным грамотно

ОПРеДелиТЬ цель и задачи работы, самостоятельно проанализировать

полученные результаты, сформулироватъ выводы. Гаврилова О.А.

постоянно повышает свой профессиональный уровень, отличается

добросовестностью, пункту€lпьностью, активно r{ аствует в работе

Щентра, пользуется уважением среди коллег.

На1..lный руководитель :

доктор медицинских наук,

академик РАН, профессор,

науrный руководитель
ФГБНУ FЩ ПЗСРЧ

Научный консультант:

доктор биологических наук,

ведущий на1^ lный сотрудник

лаборатории патофизиологии

ФГБНУ ЕЩ ПЗСРЧ М.А. Щаренская
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